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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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Рационализаторов следует
стимулировать морально
и материально, уверен
директор департамента
развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста Вадим Романов

Полезная «Среда»

Как российские урбанисты познакомились
с промышленным туризмом от Металлоинвеста
Ярослав Макаров
Фото автора

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

В

дискуссии «Изобретательство в
России: что делать?» приняли участие представители вузов страны,
менеджеры промышленных компаний,
руководители технопарков и сами изобретатели. Участники вместе пытались
выявить мотивы, которые стимулируют
начинающих исследователей к разработке новых технологий, и условия развития изобретательской деятельности.
По словам главного редактора журнала Techinsider Александра Грека,
к 2024 году Россия рассчитывает войти
в пятёрку стран-лидеров по количеству
заявок на изобретения в приоритетных
областях научно-технологического развития, проданных в мире. Правда, пока
мы скорее наблюдаем отрицательную
динамику.
В ходе развернувшейся дискуссии директор департамента развития БизнесСистемы Металлоинвеста Вадим Романов призвал участников задуматься о целеполагании. По его мнению,
государство и бизнес должны не просто стимулировать изобретательство
и рационализаторство путём раздачи
грантов, разработки федеральных целевых программ и строительства техноградов, а понимать, с какой целью
они это делают и какой результат хотят
получить.
В качестве примера позитивного влияния бизнеса на изобретательство Вадим Романов привёл опыт Металлоинвеста, который за четыре года выстроил систему подачи предложений через
«Фабрику идей», что позволило увеличить их число в восемь раз.
— Сотрудник компании понимает: предложенная им идея даёт нам определённый экономический эффект, — рассказал он. — И если компания видит, что
предложение окупится за пару лет и
обеспечит экономию тех или иных ресурсов, она находит инвестиции для
его внедрения. Автор при этом получает вознаграждение — своего рода «кэшбэк», который стимулирует и самого рационализатора, и его коллег. В результате сегодня в Металлоинвесте на каждого сотрудника в среднем приходится
по одной поданной идее.
Система стимулирования сотрудников
Металлоинвеста и опыт подачи предложений через «Фабрику идей» вызвали живой интерес участников обсуждения.
Олег Шевцов

начале августа в Белгороде прошёл молодёжный урбанистический форум. Мероприятие с коротким
и ёмким названием «Среда»
собрало урбанистов из 36 российских регионов. Пять дней
молодые дизайнеры, архитекторы и художники обсуждали
вопросы создания комфортной городской среды — от обустройства городского водоёма
до строительства велосипедных дорожек.

Михайловский образец
Один из спикеров форума —
директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста Кирилл Цикун — рассказал о том, как промышленный
туризм может «перезагрузить»
жизнь рабочих городов на примере проекта Металлоинвеста в
Железногорске. По его словам,
промтуризм важен не только для предприятия, но и для
всего региона. Он становится
драйвером развития городской
среды, дополняет культурную
повестку, помогает развить
гостиничный и ресторанный
бизнес. Проект Металлоинвеста получил несколько наград и
стал частью туристической инфраструктуры Курской области.
— Мы видим перспективу и
возможность реализации аналогичных проектов на Оскольском электрометаллургическом
комбинате и на Лебединском
ГОКе, — отмечает Кирилл Цикун. — Безусловно, нельзя показать весь комбинат: есть правила безопасности. Но можно
найти баланс между ограниче-

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

ниями и желанием туриста познакомиться с производством.
Проект промтуризма не станет успешным сам по себе. Прежде чем приступить к его реализации, нужно изучить международный и российский опыт,
провести переговоры с властью
и готовыми участвовать в нём
бизнес-структурами. Важную
роль, по словам Кирилла Цикуна, играет детальная проработка промышленного маршрута — насколько он безопасен
для туриста, связан ли с другими достопримечательностями города и региона. И самое
главное — проект должен быть
экономически оправдан.

От оврага до
набережной
От теории участники форума перешли к практике. Молодых урбанистов разделили на

группы, предложив разработать проекты благоустройства
конкретных общественных
пространств в 12 российских
городах и посёлках.
Группе под руководством
руководителя старооскольского творческого объединения
«Мета Театр» Елизаветы Коломиец достался проект благоустройства Березуйского оврага в Калуге. При разработке
концепции команда сосредоточилась на историческом образе и ландшафте местности.
В проект включили детскую
площадку и амфитеатр, фудкорт и квест-зону, придумали
аудиоспекталь-променад и
программу фестиваля современного искусства.
Участником фина льной
части форума стал губернатор
Белгородской области Вячеслав
Гладков. Защищая проект, Коломиец предложила адаптиро-

•
Помогли усадьбе
ИНИЦИАТИВА

За два часа волонтёры Металлоинвеста собрали 11 кубометров мусора.

О

коло 30 волонтёров из московского офиса управляющей компании и члены их семей откликнулись на призыв сотрудников
музея-заповедника «Поленово», который просил
помочь с ликвидацией несанкционированной свалки в старом овраге по соседству с усадьбой великого 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 Металлоинвеста, координатор проекта «Зелёный офис» Оксана
Шипачёва. — Попадалось много пластика, одежда и
обувь, санфаянс… Планировали мусор сортировать,
но на месте поняли, что это невозможно. Он хранится десятилетиями и уже не подлежит переработке.
Пришлось просто всё складывать в пакеты. Конечно, здесь бы здорово помогла техника, но ей в овраг
не спуститься...
Юлия Шехворостова
Фото Ильи Орлова

> 900

человек посетили
Михайловский ГОК
с момента запуска проекта
промышленного туризма.
вать идею для Старого Оскола.
— Принесите концепцию,
сделайте проект — и реализуем, — одобрил инициативу глава региона.
Вячеслав Гладков также попросил определиться с целевой
аудиторией проекта и отметил,
что он может быть востребован
при создании места для крупной молодёжной тусовки. Проектом заинтересовался и мэр
Белгорода Антон Иванов. Сегодня в областном центре несколько точек, которые можно
благоустроить с учётом разработанных для Калуги идей.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Корпоративный
форум
5 СЕНТЯБРЯ
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
с участием руководителей
и сотрудников всех предприятий
компании «Металлоинвест».
МЫ УЗНАЕМ
Какие ценности определяют
корпоративную культуру
Металлоинвеста?
Почему сейчас важно
придерживаться общих принципов
и действовать сообща?
Как ценности меняют нас,
а мы развиваем культуру
Компании?

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО!

3
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Они не прошли
Курская битва в цифрах и фактах

Языком цифр

Ярослав Макаров

На этой неделе Белгородская и Курская области
вместе со страной отмечают годовщину сражения,
окончательно похоронившего надежды Гитлера на
победу в войне. В ходе операции «Цитадель» немцы
планировали срезать курский выступ советско-германского фронта, уничтожить противостоящие силы
Красной Армии и выиграть
кампанию 1943 года.
Имея достаточное для наступления превосходство
в силах, советское командование приняло решение — под Курском обороняться, измотать врага, дав
ему возможность ударить
первым.

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







150 тысяч окопов и траншей вырыли
перед началом немецкого наступления.
950 тысяч противопехотных и противотанковых мин установили советские
сапёры.
В битве с обеих сторон участвовали около 4 миллионов человек, более 70 тысяч орудий и миномётов, 10 тысяч танков и САУ, а также 11 тысяч самолётов.
180 солдат и офицеров, сражавшихся
на Курской дуге, стали Героями Советского Союза. Более 100 тысяч советских военнослужащих наградили
орденами и медалями.

Результаты





Советские войска разгромили в Курской битве 30 немецких дивизий
(включая семь танковых).
5 августа в Москве дали первый артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода.
23 августа советские войска освободили Харьков. Это день считают днём
окончания Курской битвы.

Впереди были почти два года войны. Германия, 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 поражения в войне. Советские войска неудержимо шли на запад.

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

От Прохоровки до Понырей: 10 музеев и мемориалов,

Музейные комплексы
заповедника «Третье ратное
поле России»
Пос. Прохоровка,
ул. Парковая, 47.
В структуру «Прохоровского поля» входят три уникальных музейных комплекса, посвящённых истории Курской битвы и Великой Отечественной войны в целом.
Музей «Третье ратное поле России»
повествует о Курской битве и Прохоровском танковом сражении 12 июля
1943 года. Экспозиция Музея бронетанковой техники расскажет гостям
о истории мирового и отечественного танкостроения. Музей «Битва за
оружие Великой Победы» посвятили
работе тружеников тыла в годы Великой отечественной войны.
Кстати, по субботам из Старого Оскола 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.

Памятник Победы —
Звонница
Белгородская область,
Прохоровский район
Белоснежный монумент, украшенный
барельефами и увенчанный золотым куполом, расположен на Прохоровском поле — Третьем ратном поле
России. Звонница имеет четыре грани, её высота — 53 метра. Верхнюю
сферу памятника венчает семиметровая скульптура Пресвятой Богородицы, которая держит на руках плат (покрывало) мира. Каждые 20 минут
на Звоннице трижды бьёт колокол —
в память о воинах Куликовского, Бородинского и Прохоровского ратных
полей. Посмотрев Звонницу, обязательно побывайте в соседнем селе Прелестное. Во время войны село стёрли с лица земли. Теперь здесь
установлен пронзительный по замыслу памятник «Перекрёсток памяти»:
пожилая женщина стоит у поминального стола. Такие столы в Прелестном
каждый год выставляют 12 июля —
в память о павших односельчанах.

Мемориал «В честь героев
Курской битвы»
Белгородская область,
на 624-м километре федеральной трассы «Крым»
В июле 1943 года Яковлево стало одной из ключевых точек сражения
на южном фасе Курской дуги. Главная часть композиции мемориала —
44-метровая стела с именами погибших воинов, у которой расположены два 122-миллиметровых орудия.
Комплекс располагает залом боевой
славы. В структуру мемориала включены 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 Свиридов. Его композиция «Реквием»
звучит здесь до сих пор.
Понедельник — воскресенье:
с 10:00 до 18:00.

Музей-диорама
«Курская битва.
Белгородское направление»
Белгород,
ул. Попова, 2
Диорама — главный памятник военной истории Белгорода, принимающий более 150 тысяч посетителей
в год. Гостей встречает масштабное
полотно, подготовленное командой
художников-баталистов. Площадь
изображения — 1 005 квадратных
метров. На картине изобразили Прохоровское танковое сражение. При
подготовке полотна художников консультировали участники Курской
битвы.
В этом году завершилась масштабная реконструкция музея. Специалисты обновили главное полотно, экспозиция пополнилась новыми интересными экспонатами, а экскурсионная программа — интерактивными технологиями. Кстати, вход в музей теперь бесплатный.
Вторник — воскресенье:
с 10:00 до 19:00.

Триумфальная арка
в Курске
Въезд в Курск
со стороны Москвы
Величественное сооружение в память о Курской битве открыли к
55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арка высотой
24 метра входит в состав мемориального комплекса «Курская дуга».
Монумент венчает шестиметровая
скульптура Георгия Победоносца, а у
подножия монумента стоят изваяния
четырёх русских воинов, принадлежащих к разным историческим эпохам. С северного фасада установили
памятник маршалу Георгию Жукову.
Курская триумфальная арка — единственный в мире монумент такого
типа, посвящённый победе над фашизмом. Дополняют мемориальный
комплекс храм Георгия Победоносца, памятники Неизвестному Солдату и погибшим курянам, а также
Аллея военной техники.

КУРСКАЯ РУДА
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НАС ЛЕ ДИЕ

Как Металлоинвест хранит память о войне

К

аждый год ко Дню Победы ветераны предприятий Металлоинвеста —
фронтовики, малолетние узники концлагерей
и труженики тыла — получают продуктовые корзины и материальную
помощь от компании. С подарками
и поздравлениями к ним приезжают руководители комбинатов и волонтёры. Память о войне хранят на
каждом комбинате.

В Курской области
■ Михайловский ГОК шефствует

над памятниками и братскими
захоронениями в Железногорском районе. Ежегодно накануне Дня Победы горняки благоустраивают и ремонтируют мемориалы, а 9 мая принимают
участие в праздничных торжествах. Под их опекой — 21 памятник. Ещё над двумя взяли
шефство волонтёры корпоративной программы «ВМЕСТЕ!».
■ Комбинат неоднократно выделял средства на ремонт, благоустройство территории и обновление экспозиции мемориального комплекса «Большой Дуб».
■ При финансовой поддержке
Металлоинвеста в Фатежском
районе создан мемориальный
комплекс «Поклонная высота
269», на котором установлена
стела «Ангел мира» общей высотой 35 метров. Специалисты
Михайловского ГОКа выполнили проект колонны и благоустройства территории, а сотрудники дочерних предприятий комбината — Центрметаллургремонта и завода по ремон-

<

ту горного оборудования — уложили фундамент под основание
памятника и смонтировали металлоконструкции для установки колонны под скульптуру.
■ На средства Металлоинвеста издана книга-фотоальбом «Вечный огонь Победы», посвящённая 70-летию Курской битвы.
Автор текстов и составитель —
кандидат исторических наук Валерий Замулин. В иллюстрированном издании на 263 страницах широко использованы фотографии военных лет из фондов
Курского областного краеведческого музея, Национального
архива США, Центрального архива Министерства обороны и
других источников.

В Старооскольском округе

Памятник
«Перекрёсток
памяти» —
словно напоминание обо
всех, кто не
вернулся с
фронта или
погиб на оккупированных
территориях

Прямая речь

■ Ещё в 1980 году рабочие ОЭМК

и участники комсомольских
стройтрядов построили мемориал на братской могиле у Атаманского леса. Это самое большое захоронение в Белгородской области: здесь покоятся
останки более двух тысяч воинов, погибших в боях за освобождение Старого Оскола. К
75-летию Победы Металлоинвест выделил на реконструкцию
мемориального комплекса более
30 млн рублей.
■ В мае на линию выходит трамвай Победы с вагонами, стилизованными под теплушки.
Здесь можно послушать живое
исполнение песен военных лет,
а в ходе экскурсии узнать об участии старооскольцев в Великой
Отечественной войне.

Валерий Замулин,
военный историк:

‟

Металлоинвест сделал
хорошее дело, профинансировав книгу к
юбилею Курской битвы. Идея её
издания тоже принадлежит компании, а я выступил в качестве
автора, который её реализовал.
В результате книга получилась,
по моему мнению, добротной,
интересной и красивой.

■ Ежегодно при поддержке ОЭМК

в селе Обуховке, где в братской
могиле похоронены погибшие
при освобождении села солдаты, проходит патриотическая
программа и раздача фронтовой каши.
■ Сегодня в Старом Осколе при
финансовой поддержке Металлоинвеста реконструируют
площадь Победы. Здесь расположена 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 воинам-губкинцам, павшим во
время Великой Отечественной войны (расположен близ

микрорайона Йотовка), и памятнике на братской могиле в
переулке Героев. Ежегодно на
этих объектах проводят уборку,
косметический ремонт и благоустройство территории. В
2020 году предприятие направило более 128 тысяч рублей на
обновление комплекса братской могилы: здесь заменили
ограждение и освещение, установили новые скамейки, восстановили козырьки для защиты от солнца и дождя, уложили
новую плитку.
■ Ко Дню Победы Лебединский
ГОК проводит творческие конкурсы. В прошлом году комбинат предложил школьникам рассказать о своих герояхфронтовиках в сочинении.
Группу победителей отправили
в Москву: ребята посетили Поклонную гору, парк «Патриот»
и другие тематические места.
■ В 2017 году Металлоинвест выделил грант для создания кинолаборатории на базе библиотеки в посёлке Троицкий. Получить средства конкурсантам
помог фильм «Руки матери»,
который сняли сотрудники ЦБС
№ 2 и жители посёлка. Картина посвящена истории Натальи
Травкиной: в Великую Отечественную 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

которые рассказывают о Курской битве

Мемориальный комплекс
«Поклонная высота 269»
Курская область,
Фатежский район,
с. Молотычи
Главная точка притяжения мемориала — 35-метровую стела «Ангел мира». Здесь же расположен храм
апостолов Петра и Павла.
Комплекс хранит память об ожесточённых боях июля 1943 года, когда
гитлеровцы рвались к Курску, а наши войска удерживали их на ряде
господствующих высот. На высоте
269 и прилегающей к ней местности врагу противостояли части 140-й
стрелковой дивизии. Только 10 июля
здесь погибли более 500 советских
солдат и офицеров.
Материальную поддержку в создании комплекса и храма оказал Металлоинвест, поддержав инициативу
местных жителей по созданию мемориала. На реализацию проекта компания выделила около 12 миллионов рублей.

«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 атмосферу напряжённой штабной работы в
период Курской битвы и подготовки
к сражению.
В музее около 8 тысяч экспонатов,
связанных с боевой биографией генералов штаба Центрального фронта. Есть экспозиция военной техники.
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 одно из главных мест в экспозиции музея. Это не случайно: в июле 1943 года Поныри стали эпицентром ожесточённого противостояния советских и германских войск на северном фасе Курской дуги.
Стремясь прорвать советскую оборону, противник бросил на штурм
посёлка мощную бронетанковую
группировку, включавшую тяжёлые
«Тигры» и штурмовые орудия «Фердинанд». После трёхдневных яростных боёв немцы отступили.
Основная достопримечательность
музея — диорама «Бой за станцию
Поныри 10 июля 1943 года».
Вторник — воскресенье:
с 9:00 до 18:00.

Мемориальный комплекс
«Большой Дуб»
Железногорский
район
17 октября 1942 года немецкие каратели уничтожили вместе с жителями старинный посёлок Большой
Дуб. Это была месть гитлеровцев за
действия отрядов 1-й Курской партизанской бригады, которая наносила ощутимый урон противнику ещё
с осени 1941 года. Фашисты зверски убили 44 жителя, включая стариков, женщин и 26 детей (пятеро были младенцами). Это — трагическая
история курской Хатыни.
Сейчас здесь расположен музей партизанской славы.
Понедельник — пятница:
с 8:00 до 16:00.

Памятник строителям
железной дороги
Старый Оскол — Ржава
Старый Оскол, перекрёсток
улиц Комсомольская
и 8 Марта
Чтобы наладить снабжение войск
Воронежского фронта боеприпасами, летом 1943 года советское правительство приняло решение о строительстве железной дороги, соединяющей Старый Оскол с курской станцией Ржава. Протяжённость дороги —
95 километров, а проложили её женщины и подростки. Причём справились за месяц — с 15 июня по
15 июля. Помогая близкому фронту,
строители переносили тысячи тонн
грунта и щебня… и периодические налёты вражеской авиации.
Памятник — это три женщины, укладывающих рельсы в платках, грубых
ботинках и сапогах. Скульптуры отлили из бронзы и установили на гранитном постаменте.
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/ Герои пьесы по воле судьбы оказываются
втянуты в классический любовный треугольник

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

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

П

ьесу, которую показали зрителям в Старом Осколе,
Губкине и Железногорске, в своё время называли самым неоднозначным произведением автора и
даже запрещали цензурой.
Театр Моссовета предлагает новую трактовку классического сюжета. На сцене — лаконичная обстановка: изъеденные ржавчиной двери, металлический стол с кухонными принадлежностями, на электроплите — сковорода
с куском мяса, аромат которого плывёт по залу. Кажется,
действие происходит не в конце XIX века, когда была написана пьеса, а в наши дни.
В спектакле всего три героя: хозяйка, её слуга и служанка. Они относятся к разным сословиям, но по воле судьбы оказываются втянуты в классический любовный треугольник. 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 победой 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, Губкине и Железногорске. Организацию гастролей взял на себя благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста.
Ирина Милохина
Фото Елены Лапиной

В

следующую пятницу, 2 сентября,
в 19:00 артисты
столичного театра «Геликонопера» выступят на необычной сцене — прямо на… Соборной площади Белгорода.

Каким будет «Евгений
Онегин»?
Гостей ждёт погружение не только в мир искусства, но и в историю: опера
Петра Чайковского «Евгений Онегин» в режиссуре
Дмитрия Бертмана — реконструкция легендарной
постановки Станиславского 1922 года.
На главной площади города художники-постановщики возведут настоящий
театральный зал под открытым небом. Сотни модульных мультимедийных
экранов создадут впечатляющую декорацию, а тонны
звукового оборудования наполнят музыкой всю площадь перед академическим театром Щепкина, фасад 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-концерт «Оперный маскарад»
при участии звёзд театра

«Геликон-опера» в сопровождении симфонического оркестра Белгородской
государственной филармонии. В программе — шедевры мировой классики и
оперные хиты.

Кто организатор
гастролей?
Гастроли организованы
по инициативе губернатора
Белгородской области Вячеслава Гладкова при поддержке Металлоинвеста и
личном содействии гене-

рального директора компании Назима Эфендиева.

Сколько это стоит?
Послушать знаменитую
арию Ленского смогут все
желающие: это бесплатно!
Правда, предварительно
нужно получить пригласительные билеты на сайте.
Специально для зрителей
на площади сделают партер
на 5 000 мест. Но даже если
мест там не хватит, зрители смогут посмотреть спектакль стоя.

Билеты доступны:

a на портале

«Культурный
регион»

w на сайте

«Геликоноперы»

•
Такое разное российское кино
КИНО

Какие фильмы увидели зрители из городов присутствия Металлоинвеста.
Алексей Строев,
Наталья Хаустова

Д

ля жителей Губкина, Железногорска и Старого Оскола
Неделя российского кино
стала своего рода кинофестивалем в миниатюре. Организаторами мероприятия выступил благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
при поддержке Металлоинвеста,
а его идейным вдохновителем —
кинокомпания «Год кино». В каждом из городов программа показа
включала от пяти до восьми премьерных кинокартин, уже отмеченных призами на российских
и международных фестивалях.
Причём организаторы подобрали
фильмы самых разных жанров —
от социальных драм и лент о любви до семейного кино и комедий.
— Зритель привык к блокбастерам, но отечественный кинематограф — это ещё и сложные эмоциональные фильмы, которые хочется
обсуждать с друзьями, — убеждена

руководитель программы «Культурная афиша» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Надежда
Титова. — Кто хочет посмеяться
может пойти на эксцентричную
комедию «Бабки», а для тех, кто
предпочитает драму, мы привезли «Райцентр».
Обсудить увиденное зрители
могли не только друг с другом, но
и с актёрами, сыгравшими главные роли в фильмах. Мало того,
столичные гости читали со сцены стихи, пели, играли на гитаре.
«Райцентр» режиссёра Натальи Назаровой вышел на большой
экран в 2021 году. В центре событий — один день из жизни подростка из неблагополучной многодетной семьи. Мальчишка растёт в нечеловеческих условиях с
пьющей матерью, но остаётся отзывчивым и справедливым человеком, готовым протянуть руку
тем, кто в ней нуждается. Крупной
суммой денег, которая случайно
попала в его руки, Радик делится

Прямая речь

Марина Яковлева,

заслуженная артистка
России:

‟

Кинематографисты должны давать зрителям импульс и надежду, помогать в
обретении смыслов. Такие
советские картины, как «Баллада о солдате», побуждали
жить и работать, делится радостью с окружающими. Думаю, и сегодня отечественные фильмы должны служить
людям, делать их сильнее,
добрее и мудрее.

‐

Фильм «Детство Чика» был участником международных
фестивалей в Армении, получал призы на российских кинофестивалях,
в том числе в Новороссийске
с людьми, которые, как он считает, в них нуждаются.
Фильм Аслана Галазова «Детство Чика» по повести Фазиля Искандера переносит зрителя в солнечный город Мухус, где живёт
13-летний герой картины. Действие картины разворачивается
в послевоенные годы. Чик шалит
и прогуливает школу, лазает по
деревьям и купается в море. Но
внезапный арест отца заставляет мальчишку резко повзрослеть.

Примечательно, что фильм про
Чика сняли не в Москве или Петербурге, а во Владикавказе. Другим
примером регионального кино в
программе стал якутский фильм о
спортивных состязаниях «Джулур:
мас-рестлинг». Историю о человеческом духе и стойкости спортсмена уже оценили критики. Кстати,
якутское кино нынче в тренде: оно
участвует в международных фестивалях и привозит оттуда высокие награды.

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
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Когда нужно сказать «нет»

При каких обстоятельствах работник должен отказаться от выполнения работ
Прямая речь

Елена Титова,
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова
и Евгении Кулишовой

Н

а предприятиях Металлоинвеста уже не
раз фиксировали отказ от работ в тех случаях, когда сотрудники видели, что их выполнение сопряжено с рисками получить травму. Осознанное отношение к безопасности — личной и на предприятии — помогает сохранить здоровье и даже человеческие жизни.
Мы собрали несколько примеров
того, как это происходит.

Андрей Черепов,

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

‟

Будем разрабатывать
алгоритм
Не так давно водитель автоцеха Оскольского электрометаллургического комбината Олег
Шаляпин отказался вывозить
скрап из электросталеплавильного цеха. Оценив ситуацию, он
посчитал, что загруженные отходы при транспортировке могут выпасть из кузова самосвала.
Пог ру зк у оста нови ли. На
место пригласили начальника
участка Геннадия Шальнева. Руководитель оценил ситуацию и
подтвердил: риск выпадения
груза существует, что представляет опасность и для стропальщиков, и для водителя, и для
участников дорожного движения. По решению Шальнева рабочие выгрузили часть скрапа,
чтобы обеспечить его устойчивое положение в кузове. Только
после этого водитель отправился в рейс.
Ситуацию обсудили на Комитете по ПБ, ОТ и ООС комбината.
После детального разбора решили, что необходимо напомнить
персоналу участка регламент погрузочно-разгрузочных работ. А
в дальнейшем разработать алгоритм безопасного выполнения
работ (АБВР) по отгрузке скрапа.
— В Кардинальных требованиях по охране труда и промышленной безопасности говорится:
«При выявлении во время работы ситуаций, опасных для жизни и здоровья, каждый работник
имеет право отказаться от выполнения данных работ». Случай в ЭСПЦ мы считаем очень
важным, — объясняет главный
специалист по управлению профессиональными рисками ОЭМК
Алексей Косарев. — Он говорит о
том, что сознание людей постепенно меняется, сотрудники начинают верить в эффективность
системы управления рисками.

Нельзя гнаться
за скоростью
Ещё один случай отказа выполнять работы, которые могут
стоить здоровья или даже жизни, зафиксировали на Лебединском ГОКе. Бдительность проявил монтажник дробильно-размольного оборудования Пётр

‐

Начальник участка Геннадий Шальнев (справа) поддержал водителя автоцеха Олега Шаляпина,
который отказался вывозить скрап из электросталеплавильного цеха из-за риска выпадения груза
Знай!
Если работник считает, что та или
иная операция в процессе выполнения работ создаёт опасность для
него или для окружающих, он должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю.
Руководитель оценит риск и решит, насколько обоснован отказ от выполнения работы. И если опасность реальна, то как её
устранить.
Если мнения работника и непосредственного руководителя не
совпадают, то вопрос вынесут
для обсуждения на более высоком уровне.

Плотников, который на тот момент исполнял обязанности бригадира. Во время подготовки к
аварийному ремонту мельницы
в цехе № 1 обогатительной фабрики он заметил буты (куски
руды), которые застряли в подлежащей замене футеровке загрузочного узла. Машинист мельницы попытался водой из шланга
«вымыть» увесистые элементы,
но результата это не принесло.
— Работат ь в та ком с л учае опасно, — говорит монтажник. — Каждый день механики
и начальники участков напоминают, что не нужно бездумно гнаться за скоростью: необходимо останавливать действия,
которые могут иметь печальные
последствия.
Плотников вызвал мастера
по ремонту оборудования Дмитрия Раскевича, чтобы объяснить свои действия. Ремонтник с аргументами монтажника согласился.
— Я осмотрел мельницу и убедился, что продолжать работы
нельзя, — рассказывает Дмитрий. — Даже если небольшой по
размеру бут упадёт на человека —
трагедии не избежать: тут высота — около трёх метров!

‐ 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 работника к замене футеровки и оформил заявку, чтобы оборудование подготовили к ремонту более качественно. К делу опять
подключился машинист мельницы, 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 отделения готовой продукции фабрики окомкования. Бригадир Павел
Алимпьев прибыл на место работ.
Увидел, что в помещении присут-

Мы должны создать сообщество единомышленников, нацеленных на применение проактивных
методов управления производственной безопасностью. Важно, чтобы риски, найденные на
одном предприятии компании,
транслировались и на остальные, если там выполняются аналогичные работы. Это позволит
не тратить лишнее время и средства на описание и разработку
мероприятий. И, конечно, ни в
коем случае нельзя замалчивать
риски. О них надо говорить честно и открыто: только так мы сможем выстроить эффективную помощь производству.
ствуют риски, оценил ситуацию
и понял, что самостоятельно их
устранить не получится.
— Нам выдали наряд на выполнение сварочных работ с применением электричества — говорит он. — На месте я заметил, что
имеющаяся здесь протечка кровли создаёт опасность при работе
с электроинструментом, ведь при
попадании воды может произойти поражение электрическим током. Заниматься сваркой здесь
было небезопасно. Поэтому я принял решение отказаться от выполнения работ.
О ситуации Алимпьев доложил своему руководству и специалисту по управлению профессиональными рисками фабрики
окомкования Игорю Митину. Выслушав аргументы, они пришли к
выводу, что потенциальная опасность есть и поддержали принятое решение. Сейчас в помещении
проводят мероприятия по устранению рисков.
По словам ремонтников, отреагировать на ситуацию им помогло обучение инструментам по
управлению профессиональными 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 делать. У каждого из нас есть право
отказаться и не приступать к работе, если он видит, что это небезопасно. Исходя из этого и нужно
планировать свои действия на рабочем месте, — убеждён бригадир.
Руководство Михайловского
ГОКа выразило благодарность
Павлу Алимпьеву за ответственное отношение к профессиональным обязанностям.
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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.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Дорожное
движение
Накануне 1 сентября
пройдите вместе несколько раз по маршруту «дом — школа —
дом». Покажите, как
нужно себя вести на
пешеходных переходах
и в опасных местах,
и объясните — почему.

Семейные правила
безопасности

+,*'8à

Договоритесь о границах территории, в которых ребёнок
может гулять вне дома.

Расскажите о «дорожных ловушках» (стоящий
у обочины автобус или
машина, заросли кустов,
выезды из подворотни
или домовой арки), которые делают переход
проезжей части опасным.

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, обменяйтесь телефонами. Это поможет выяснить, где находится
ваш сын или дочь.

Строго-настрого запретите ребёнку гаджет на
улице. Объясните, что
произойдёт, если идти
вдоль дороги или переходить её, уткнувшись
в смартфон. Кстати,
телефон могут просто
украсть плохие взрослые или отобрать ребята
постарше.
Будьте примером.
Самое строгое внушение
останется для ребёнка
пустым звуком, если вы
учите его ждать зелёного сигнала светофора,
а сами перебегаете дорогу на красный.

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

Не избегайте родительского
чата. А если его нет, предложите 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 экстренными службами. Номер
работает даже при отрицательном балансе телефона.

Научите ребёнка

«правилу 4-х НЕТ»:
• НЕ вступать в беседу с людьми, которых не знаешь;
• НЕ заходить в одну
кабинку лифта
с незнакомцами;
• НЕ садиться
в машину к незнакомому человеку,
даже если он тебя
приглашает;
• НЕ гулять долго
по улице после уроков, особенно
с наступлением
темноты.

Объясните ребёнку:
ВСТРЕТИВШИСЬ
С НАВЯЗЧИВЫМ
НЕЗНАКОМЦЕМ,
НУЖНО БЕЖАТЬ
В ЛЮДНОЕ МЕСТО,
ЗВОНИТЬ
РОДИТЕЛЯМ
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
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ДЕНЬ ША Х ТЁРА

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

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.

Евгения Фролова
Фото автора

С места — под карьер
Красимир Росманов до сих
пор в деталях помнит свой первый спуск под землю. До этого
он 13 лет водил служебный автомобиль городского роддома и
работа на глубине была для него
необычной.
— Мои впечатления, когда спустился 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 земли). Строил самый нижний, минус
225-й, с собственной инфраструктурой: насосной и центральной
электроподстанцией, водосборниками, железной дорогой.
— Красимир ру ководи л
бригадой проходчиков, которые
бетонировали узел разгрузки скипа наклонного ствола, — расска-

зывает начальник подземного
участка Дмитрий Слепушкин. —
Это работы повышенной сложности. К тому же мы вели их на высоте. Под руководством Росманова
бригада проходчиков всё сделала
гладко, хорошо, без непредвиденных ситуаций.

Мелочей не бывает
Основной инструмент проходчика — перфоратор, которым обуривают забой. Но Росманова никогда не пугал физический труд.
В шахте он не только вырос в настоящего мастера своего дела,

но и получил дополнительные
профессии — такие, как машинист электровоза и подъёмной
машины.
Освоить премудрость подземной работы Красимиру в своё
время помогли наставники, а теперь он и сам передаёт свой опыт
молодым коллегам. Говорит, для
шахтёра нет второстепенных качеств. Важно всё.
— Самое главное для проходчика 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 загазованность атмосферы.
По словам Росманова, работать стало удобнее и безопаснее.
Если раньше дорогу по подземным тоннелям ему и коллегам освещал лишь налобный фонарик,
то теперь практически по всем
«улицам» этого «подземного города» проведено освещение. На
основных узлах сети горных выработок установлены камеры видеонаблюдения. А в каждой шахтёрской лампе — датчик, передающий диспетчеру сигнал о местоположении работника.

Средство общения
На глубине выражение «дружеское плечо» понимают в буквальном смысле.
— Люди, не уважающие коллектив, в шахте не задерживаются, — рассуждает Красимир. — Тут
без взаимовыручки — никак. Видишь, что кому-то нужна помощь?
Подойди и помоги. И можешь не
сомневаться: в сложной ситуации
тебе тоже обязательно помогут.
Подбор людей в звеньях всегда идёт по психологичес-кой совместимости. Напарники должны понимать друг друга с одного
взгляда, точнее — с одного движения фонаря.
— С их помощью мы общаемся
друг с другом, — поясняет шахтёр. — Движение фонарём по кругу значит «Иди ко мне». Снизувверх и обратно — уходи. Горизонтально поперёк выработки —
«Стоп». Эти три сигнала знает любой шахтёр.
Сейчас на шахте разрабатывают минус сотый горизонт. Новый
штрек протянут на несколько километров вдоль всего западного борта горнорудной чаши. Поле
деятельности для проходчиков —
огромное. И Красимир Росманов,
как и много лет назад, снова будет
в этом участвовать.

•
Меню из спелых фруктов
АКЦИЯ

Яблочный Спас для поваров Цеха питания — повод
для смелых кулинарных
экспериментов.
Юлия Ханина
Фото автора

С

у п из свинины с яблоками, печень жареная с
яблоками, филе птицы,
запечённое с яблоками, яблоки в слойке… Нет, это не меню
модного ресторана. Это блюда, которые в Яблочный Спас
о т в е д а л и р аб о т н и к и р у до управления в заводской столовой. В этот день специалисты
Цеха питания добавляли этот

фрукт не только в десерты или
напитки, но и в горячие блюда.
— Сегодня в меню новинка — суп с яблоками, — рассказывает повар с 35-летним стажем Галина Журавель. — Отвариваем свинину до полуготовности, добавляем рис, яблоки,
делаем пассировку, кладём соль
и перец по вкусу и — на плиту, до
готовности.
Новое блюдо разработа ли
специально к празднику. Рецепт
несложный, но с фруктами знакомый суп приобретает необычный вкус.
— Посетители столовой охотно пробуют наши новинки. Просят потом повторить то, что особенно понравилось, — улыбается повар Татьяна Романова. —

Сегодня я отвечаю за мясные
блюда, и в праздник они у меня
получились с изюминкой. Точнее — с яблоками.
Новшес т ва ин тересны не
только сотрудникам комбината, но и поварам. Готовясь к тематическому дню, они изучают
сборники рецептур и консультируются друг с другом.
— Каждый рабочий день хожу в столовую, — говорит плотник хозяйственной службы рудоуправления Алексей Рябых. —
Обычно беру комплексный обед,
но сегодня попробовал новинки.
Остался сыт и доволен!
Новые блюда, которые особенно понравились работникам
подразделения, введут в основное меню.

‐ С добавлением яблок знакомое блюдо приобретает необычный
и пикантный вкус
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТПБ

НОВОСТИ

Выше осознанность —
выше безопасность

Меняемся к лучшему вместе

Сотрудники Михайловского ГОКа
осваивают инструменты проекта
«PROриски».

Как изменяется культура безопасного труда в подрядных
организациях Михайловского ГОКа

Р

азвить другое мышление — основная задача внутренних тренеров на обучении
по проекту PROриски. Изменить стандартную 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 фабрике окомкования, в управлении железнодорожного транспорта, а также в центрах
технического обслуживания и ремонта оборудования этих подразделений.
На занятиях работников учат, как правильно
оценивать обстановку на рабочем месте, обсуждают нормы территорий, работ и поведения. Прорабатывают алгоритм действий при
обнаружении рисков на производстве.
— В начале обучения у сотрудников возникают
вопросы о необходимости использования инструментов в работе, но в процессе они вовлекаются и понимание приходит. Наша цель, чтобы не было происшествий и травм. Чтобы сотрудники правильно реагировали на риски. У
коллег — огромный производственный опыт,
который мы можем и должны использовать для
повышения культуры безопасности, — поясняет
специалист по обучению инструментам управления профессиональными рисками МГОКа
Александр Владимиров. — Обучение даёт им
эффективные инструменты для этого.
Для лучшего понимания принципов рискориентированного подхода тренеры используют наглядные примеры. Так, подходя к пешеходному переходу, несмотря на зелёный сигнал
светофора, мы смотрим по сторонам. Так же и
на производстве: прежде чем заступить на смену или к выполнению наряда, необходимо внимательно осмотреться, задать себе вопрос
«что может пойти не так?» и оценить риски вокруг себя. Ведь чем выше осознанность, тем выше безопасность.

75 %

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

‐ 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 сотрудников подрядных организаций
ежедневно задействованы на
строительных и ремонтных
площадках предприятия.
Это и монтаж оборудования
на комплексе дообогащения
концентрата, и работа на высоте или, к примеру, укладка
огнеупорного кирпича в печах на фабрике окомкования.
Если недостаточно обеспечить
безопасность работ — есть вероятность получить травму.
Поэтому важно, чтобы руководство и сами рабочие подрядных организаций следовали тем же стандартам в области охраны труда, по кото-

•
Рисков будет меньше

рым работают на комбинате.
— Нам нужно думать и
действовать одинаково, чтобы предотвратить травмы,
опасные ситуации и повысить
эффективность труда. Поэтому мы распространяем требования безопасности на всех
сотрудников подрядных организаций, — подчеркнул управляющий директор МГОКа Антон Захаров. — Важен правильный управленческий подход,
ориентированный на профилактику рисков и опасностей,
на устранение причин, а не их
последствий. Мы все должны
стремиться к снижению несчастных случаев и травм на
производстве.
Определённые успехи в
этом направлении действительно есть. Статистика 2022 года показывает: количество
травм при выполнении работ

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

Строгий подход
Ещё один шаг на пути к нулевому травматизму — подбор
квалифицированного персонала, наличие у сотрудников

подрядных организаций документов или сертификатов,
подтверждающих компетенции в сфере охраны труда и
промышленной безопасности.
Сюда же можно отнести и обязательное прохождение медицинских осмотров: регулярный контроль состояния здоровья способствует снижению
числа несчастных случаев.
Важно, что если кто-то
из сотрудников подрядчика
после заключения договора
неоднократно нарушает требования безопасности, его лишают допуска и удаляют с рабочей площадки.
Хороший пример показывает строительная организация Металлоинвеста «Рудстрой» — генподрядчик на
всех ключевых объектах компании. Сейчас здесь продвигают подход: безопасность
важнее штрафов. Это правило действует в отношениях с
субподрядчиками.
— Мы идём навстречу и не
применяем штраф, если партнёр гарантирует, что сумма
штрафа, который могут с него
взыскать, потрачена на повышение безопасности. Например, приобретение СИЗ или
инструмента. В этом направлении мы готовы работать с
каждым подрядчиком, — отметил генеральный директор
компании «Рудстрой» Александр Волошин.
Подводя итог совещания,
Антон Захаров констатировал, что комбинат всячески
содействует своим партнёрам
в трансформации культуры
безопасности. А ускорить это
движение помогут совместно
разработанные программы
развития.

КОМИТЕТ ПО ОТПБ

Как решения Комитета по
промышленной безопасности
и охране труда повышают
культуру безопасного труда
на Михайловском ГОКе.
Евгений Дмитриев

Т

радиционное начало Комитета — минутка безопасности. Директор по ТО
и ремонтам МГОКа Андрей Пурышев напомнил о потенциальных
опасностях и правилах предосторожности вблизи вращающихся
механизмов.
Руководители подразделений
доложили о выполнении мероприятий по повышению безопасности, принятых на предыдущем
Комитете. Так, например, на фаб-

риках комбината своевременно
устранили нарекания по пожарной безопасности, выявленные во
время проведения аудита.
В пилотных цехах продолжают
внедрение Стандарта работы руководителя в области безопасности труда, еженедельно проводят
линейные обходы. Список цехов,
вовлечённых в проект растёт. В
рудоуправлении уже разработали дорожную карту по внедрению
системы управления рисками.
— Мы работаем над предотвращением потенциально опасных ситуаций на производстве.
Сейчас охотой на риски охвачены
уже 87 % их секторов, — сообщила
главный специалист по управлению профессиональными рисками Елена Секретарёва. — Довести
эту цифру до 100 % планируем к
концу октября этого года.
Специалисты проработали

проблемные вопросы при взаимодействии центров ТОиР и производственных подразделений.
Для их решения разработали дорожную карту с мероприятиями
по функционированию наряднодопускной системы, разграничению зон ответственности в работе, формированию запаса оборудования для ремонтов, средств
механизации и автоматизации.
Также для ремонтных служб
организовали обучение безопасным методам и приёмам работ на высоте. Полигон расположен на территории учебного центра. Планируют обучить
1 858 человек.
— Обучение на полигоне поможет улучшить необходимые
навыки, которые в будущем сохранят жизнь и здоровье, — отметил Андрей Пурышев. — Проактивная работа в этом направлении имеет огромное значение. Работники проходят обучение под руководством опытных
инструкторов.

Благодарность — вовлечённым в ОТиПБ

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

> Эдуард Муханов, начальник цеха по производству высококачественного 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 механического оборудования ФОК.
Илья Касьянов, специалист по управлению профессиональными рисками УЖДТ.

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

ники не являются прямыми специалистами развития программ
безопасности, они самостоятельно приняли систему управления
рисками и используют её инструменты в своей работе.

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Ни капли мимо
На дробильно-сортировочной фабрике завершают
строительство системы оборотного технического водоснабжения
< Строительномонтажные работы
на автоматизированной напорной
насосной станции
близки
к завершению

Евгения Кулишова
Фото автора

Н

овая технология позволит полностью исключить использование для фабричных
нужд воды из реки Рясник.
— Оборотное водоснабжение — самая
эффективная технология, благодаря которой
мы минимизируем воздействие на окружающую среду, — говорит главный инженер дробильно-сортировочной фабрики Олег Фомин.
Основной объект строительства — полностью автоматизированная напорная насосная
станция. Её восемь насосных агрегатов, производительностью 135 кубических метров в
час каждый, будут подавать воду из пруда-отстойника на фабрику. После использования насосы отправят воду обратно в пруд и, отстоявшись, она снова пойдёт на фабрику, замкнув
водооборот.
Здесь уже построены трансформаторная подстанция, призванная обеспечивать объект энергией, и дренажная станция, которая позволит
возвращать в пруд-отстойник дренирующую
воду и исключить её естественную убыль.
— Ежегодно дробильно-сортировочной фабрике д л я обеспечени я производственного процесса н у ж но 1,6 млн
кубов воды. Проект позволит нам обеспечить нужды подразделения в полном объёме
и снизить выплаты за использование речной
воды. Тем самым мы обеспечим и экономический, и экологический эффект, — отмечает
Олег Фомин.
Основные строительно-монтажные работы близятся к завершению. Впереди — монтаж систем автоматизации и пуско-наладочные работы. Систему оборотно-технического
водоснабжения дробильно-сортировочной фабрики планируют запустить в эксплуатацию
уже в конце текущего года.

93

Справка

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

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

•
На свалку? На переработку!
АКЦИЯ

Как экологично избавиться
от вышедших из строя бытовых приборов.
Евгения Фролова
Фото автора

В

Железногорске завершилась акция «Территория
утилизации», в ходе которой горожане сдали в утиль
поломанные электрочайники,
холодильники, пылесосы, стиральные машины, компьютерную и копировальную технику
и другие электронные бытовые
приборы.
С б о р орг а н и з ов а ло в о ронежское предприятие
«Ю-Терра». В городе горняков она работает под брендом
«Терри тори я у т и л иза ц и и».
Отслу жившую своё техник у
отправили на принадлежащий
компании завод по переработке
электронного и электрического
оборудования. Здесь все приборы отсортируют и разберут
на составляющие. Опасные эле-

менты обезвредят, а ценные —
переработают, подарив им вторую жизнь.
— Стиральная машина, например, состоит из нескольких
фракций: чёрный и цветной металлы, пластик и платы. Её переработка составит 95-98 % безотходного производства, — поясняет руководитель направлений
«Ю-Терры» Константин Нестеров. — А переработка компьютерной техники достигнет 99 %,
потому что платы, из которых
она состоит, более насыщены
полезными фракциями.
Он отметил, что если эти
приборы попадают на мусорный полигон, то наносят огромный вред экологии.
— Отправляя их на переработку, мы, во-первых, возвращаем извлечённые материалы
в цикл производства и экономим природные ресурсы планеты, — продолжает Нестеров. — А
во-вторых, защищаем окружающую среду.
Опыт сбора электроники и
бытовой техники в Железногорске уже есть. В январе предста-

вители «Ю-Терры» вместе с сотрудниками Металлоинвеста и
компании «Собиратор» собрали более 16 тонн старой техники в ходе акции «Электрозима.
ВМЕСТЕ!».
— Судя по активному участию жителей города, потребность в этой деятельности у них
есть, — уверен Константин Нестеров. — Поэтому мы решили сделать акцию «Территория
утилизации» постоянной. Осенью установим в Железногорске
два больших контейнера, куда
любой житель сможет сдать свой
электрохлам. Места их расположения сейчас согласовываем
с городской администрацией.
— У меня дома много поломанной техники. Есть и микроволновка, и утюг, и чайник.
Выбрасывать всё это в обычный мусорный контейнер рука
не поднимается: они ведь долго служили моей семье, — рассказывает жительница города
Ирина Дмитриевна. — Когда понимаешь, что им дадут вторую
жизнь, уже не так жалко сдавать
их в утиль.

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

1 500 000

Около
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.
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УС ЛОВИЯ ТРУД А

ЭКОЛОГИЯ

Вода против пыли

Анализ проб
атмосферного
воздуха

С

пециалисты аналитической лаборатории
УЭКиООС Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева с 15 по 19 августа отобрали 56 проб атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая
концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида
углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
В этот же период аналитическая лаборатория
осуществляла контроль соблюдения нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для
определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов экологи отобрали
27 проб на дробильно-сортировочной фабрике
(на участке дробления). И не выявили несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках.
Согласно план-графику специалисты лаборатории
провели измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на дробильносортировочной фабрике (на участке дробления).
Установки очистки газа работают эффективно:
фактические параметры работы ГОУ соответствуют
проектным.

Также с 15 по 19 августа специалисты аналитической лаборатории отобрали и проанализировали 17 проб
питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявили.

В жаркую и сухую погоду на дороги карьера Михайловского
ГОКа выходят поливооросительные машины
Юлия Ханина
Фото автора

Б

очка машины,
за р у лём ко т о рой — водитель
а вт о т р а к т орно го у правлени я
Сергей Фатьянов, вмещает
35 кубометров воды. Этого
хватает, чтобы за один рейс
полить более 10 километров
автомобильных дорог. Семьдесять минут на «водную»
заправку — и снова в путь.
Днём и ночью поливооросительные машины курсируют 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 самостоятельно контролирует ход работ,
уменьшает или увеличивает интенсивность и скорость
полива.
— Если не сильно пыльно, то я еду быстрее и поливаю более длинный участок дороги. А вот если пыли

‐ Шесть поливальных машин ежедневно орошают до 60 километров дорог карьера
много, то ехать приходится
медленнее, а орошать — тщательнее, — 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, говорит Сергей, ещё не предел.
Свою машину он получил
осенью прошлого года. По
его словам, работать на ней
комфортно: удобная кабина

•
С точностью до сантиметра

с кондиционером полностью
герметична, не пропускает
дорожную пыль. Всего в автотракторном управлении
работают 11 таких «поливалок». Шесть из них ежедневно орошают до 60 километров 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 помощи гидромонитора, — говорит главный инженер автотракторного управления
Сергей Рогожкин.
В холодное время года
поливооросительная техника не стоит без дела. Как
только температура воздуха
опустится ниже нуля, машины начнут распылять раствор, защищающий дороги
от обледенения.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

‐ «Автобусная остановка» — один из самых сложных элементов конкурса
В Железногорске прошёл отборочный этап
конкурса водителей
автобусов.
Евгения Фролова
Фото автора

У

част ник а м и конкурса «Профессионалы Сервис-Интегратора» стали водители пассажирских автобу-

сов, доставляющие на работу сотрудников Михайловского ГОКа.
Виртуозно выполнить
«змейку», не зацепив ни
одной штанги. Проехать
по колее, точно попав в неё
передними и задними колёсами. Заехать на парковку и автобусную остановку,
не коснувшись бордюра…
Девять таких манёвров на
время выполнили водители
автобусов, чтобы доказать
своё право быть лучшими.

Один из них, Денис Абрамов, девять лет доставляет работников комбината
на работу. Знает не только маршруты, но и многих
людей, которые на определённых остановках садятся в его автобус. Свои задачи считает ответственными и требующими большого мастерства: всё-таки за
плечами не легковушка, а
12-метровый автобус. Говорит, за столько лет уже научился чувствовать маши-

ну, её габариты и возможности для манёвров. Тем не
менее сложность конкурсных заданий оценил по
достоинству.
— Непросто проехать по
кольцу задним ходом, —
отмечает он. — Немножко
влево — немножко вправо —
элемент не выйдет, как ни
крути руль. Результат зависит от сантиметров.
По мнению и участников, и судей, один из самых
сложных элементов — «Автобусная остановка». Хотя
бы коснулся колёсами бордюра — и всё, задание провалено. Почему?
— При заезде в остановочный карман водитель должен подать автобус как можно ближе к людям. В то же время наезд
на бордюр считается грубым нарушением, потому что это — угроза безопасности людей, стоящих
на остановке, — поясняет
специалист по охране труда безопасности дорожного движения «СервисИнтегратора» и председатель жюри конкурса Руслан Булин. — За каждую
сбитую штангу, которыми обозначены зоны выполнения элементов, конкурсанту прибавлялось 20

секунд, за невыполненное
задание — минута.
Кроме практических заданий, каждый участник
прошёл и тео-ретический
этап конкурса, ответив на
вопросы по безопасности
дорожного движения и охране труда.
— Металлоинвест удел яет особое внима ние
безопасности дорожного
движения и предъявляет повышенные требования как
к своим водителям, так и к
водителям подрядных организаций, — отмечает начальник транспортного отдела Михайловского ГОКа
Артём Антоненко. — На конкурсе водители «СервисИнтегратора» демонстрируют профессионализм. Их
навыки и умения в очередной раз доказывают, что мы
можем доверить им самое
ценное — наших людей.
По результатам всех испытаний первое место занял
Сергей Фёдоров, на втором — Денис Абрамов, на
третьем — Николай Сизов. В сентябре им предстоит представить своё
подразделение на корпоративном конк у рсе компа нии «СервисИнтегратор», который пройдёт в Татарстане.

Комментарий

Сергей Ватолин,

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

‟

С ноября 2021 года «СервисИнтегратор»
выполняет перевозку трудящихся Михайловского
ГОКа. Наша компания обслуживает 39 производственных участков от
Центральной России до
Сахалина. У нас работают порядка 7 тысяч человек, которые эксплуатируют автобусы, грузовые и
легковые автомобили. Думаю, на конкурсе профмастерства в Нижнекамске конкуренция за первое место будет очень
высокая.
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Мы помним...
В Железногорске почтили память павших на полях
Курской битвы
Евгений Дмитриев
Фото автора

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

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

оржества, посвященные 79-й годовщине
победы на Курской дуге, прошли на мемориале «Большой Дуб» и в сквере Воинской Славы. В них участвовали глава города Алексей Карнаушко, представители 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 комбината 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 Вечному огню и стеле «Слава защитникам Отечества».
— Не все солдаты и офицеры вернулись из этого
боя, — говорит начальник дробильно-сортировочной фабрики МГОКа Евгений Сафрошин. — Они погибли, чтобы мы с вами жили под мирным небом.
Работали, воспитывали детей…

Российское военно-историческое общество подвело
итоги всероссийского конкурса на лучший проект мемориала «Курская битва». Его построят к 80-летию
победы в сражении в Поныровском районе.
Победителя определили по результатам онлайнголосования 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 проект советского скульптора Евгения Вучетича. Памятник задуман в виде двух клиньев, которые символизируют столкновение советской и германской армий.
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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.

•
Стадион под окнами
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Во дворе дома № 94 по улице Ленина
открыли спортивную площадку.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

С

т р ои т е л и у лож и л и совр еменное покрытие, установили ворота для мини-футбола и баскетбольные щиты, предусмотрели штанги для волейбольной сетки. Своеобразный мини-стадион для игровых видов
спорта огорожен прочной металлической сеткой, чтобы мячи не разлетались по
всему двору. Для тех, кто хочет просто посмотреть футбольный или баскетбольный
матч, предусмотрена небольшая трибуна.
— Будем приходить сюда каждый день, —
обещают десятилетние жители микрорайона Егор и Олег. — Тут можно отлично гонять
мяч с пацанами!
Возможности для детского (и не только) спорта здесь действительно шикарные,
соглашается тренер железногорской детской спортивной школы по футболу Сергей
Минабудинов.
— На площадке можно индивидуально

позаниматься, отточить технику: «почеканить» 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 «Спортивное поколение», руководит которым
прославленная олимпийская чемпионка
Евгения Ламонова. Средства на строительство площадки выделил Металлоинвест в
рамках программы трёхстороннего социально-экономического партнёрства.
— Металлоинвест — наш надёжный партнёр в благоустройстве города, — подчёркивает заместитель главы города Константин
Булгаков. — Благодаря компании наши дворы преображаются. При этом здесь открывают не только детские игровые комплексы, но и современные спортивные площадки, 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.

‐ Первыми новую площадку протестировали воспитанники детских спортивных школ
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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 такое, что не смог ни разу подтянуться на уроке физкультуры.
Решил, что обязательно освоит
перекладину. Теперь подтягивания — это одно из его любимых
упражнений.
Точно так же старался не отстать от школьников, которые
занимались в спортивной секции тяжёлой атлетики. Да не
просто повторял движения, а
значительно усложнял их. Однажды раздобыл трёхкилограммовую гантель и решил, что надо
поработать бицепсом без перерыва непременно 50 раз.
— Почему именно столько —
не знаю, — улыбается Никита. —
Правда, потом рука с трудом разгибалась. Но поставленную задачу я выполнил.
Став старше, Никита стремился подра жать киношным

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

‐ Хороший тренер постоянно держит себя в форме

ногруппникам из Железногорского металлургического колледжа, как правильно выполнять
упражнения.

Тренер поневоле
А потом и вовсе стал тренером. Драйвером новой карьеры стал пост в социальной сети. Никита не только снял на
видео своё любимое подтягивание, но и подробно расписал,
как правильно его делать. Вслед
за лайками пошли и вопросы от
подписчиков.
— Люди спрашивали про технику исполнения. Интересовались, как построить тренировку,
как лучше делать упражнение.
Такая реакция меня вдохновила на продолжение просветительской работы, — вспоминает Скоков.
Он прошёл обучение на многочисленных курсах и семинарах, освоил современные направления в функциональном

•
Горняки играют в городки

тренинге, овладел принципами
работы на подвесных системах и
навыками самомассажа при помощи роллов. Когда понял, что не
хватает знаний в области анатомии, изучил и её.
— Получая очередной международный сертификат, я понимал, что стал на один шаг ближе
к своей цели — тренировать людей, приносить им пользу, — признаётся Никита.
Он говорит, что тренерскую
деятельность не выбирал. Она сама его выбрала. Сначала это было
просто общение со сверстниками
и желание научить правильно
работать над собой в спортзале. А
затем оно переросло в профессиональную деятельность. Вот уже
четыре года Никита проводит регулярные 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 сильного. В этом есть и мой вклад, —
говорит Никита.

С работы — на тренировку
Значительных успехов достигают и его подопечные в
проекте #ВСЕНАСПОРТ. После

рабочей смены взрослые люди,
переодевшись в спортивн у ю
форму, спешат на регулярные
тренировки.
— Никита — замечательный
тренер. Он учитывает исходный
спортивный уровень и новичков,
и более опытных физкультурников, — говорит о нём участница
#ВСЕНАСПОРТ Татьяна Коростелёва. — 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 рег улярных тренировок, —
комментирует Скоков.
Сейчас спортивный интерес
тренера прикован к новому направлению — функциональному
многоборью. Он старается покорить эту вершину, чтобы потом снова передать свои знания
ученикам.
— Мне хочется видеть Железногорск спортивным, чтобы на
площадки и стадион приходило как можно больше людей, —
говорит Никита. — И именно тренерская деятельность позволяет
вовлекать всё больше и больше
горожан в это движение.

‐ Никита Скоков гордится каждым своим воспитанником

РАБОЧИЙ СПОРТ

Соревнования в рамках
рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа
прошли на стадионе
школы № 3.
Юлия Ханина
Фото автора

Н

есмотря на дож дь,
участникам состязаний было жарко: противостояние лучших городошников комбината — всегда непредсказуемо.
— В этой игре, как в дартсе, важную роль играет самообладание. Дрогнула ру-

ка — и результат будет хуже, чем на любых тренировках. К тому же и бита тяжёлая, приноровиться надо. А
сегодня она ещё и мокрая, от
этого — скользкая, — говорит водитель большегрузного самосвала автотракторного управления МГОКа Владимир Ефимов.
По м нен и ю с ле с аряинструментальщика управления по производству запасных частей комбината
Владимира Клюкина, городки развивают не только
меткость, но и аналитическое 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 опытный игрок.
Самыми меткими и расчётливыми в первой группе цехов стали сотрудники
энергоцентра. На втором и
третьем местах — команды
обогатительной и фабрики
окомкования.
Во второй группе лидерами стали спортсмены центральной электротехнической лаборатории, ветераны
комбината и команда управления закупок.

< Прежде чем
бросить биту, нужно
тщательно рассчитать
траекторию её полёта
В тему
Названия городошных фигур — «Пушка», «Звезда», «Артиллерия» — появились в XVIII веке. В то
время солдаты российской армии тренировали глазомер
и координацию движений игрой в городки. А рекомендовал
для учений эту игру
великий полководец
Александр Суворов.

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Московские гастроли
Мастерство железногорских артистов оценили
Гоша Куценко и Лариса Лужина

•
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КОММЕНТАРИИ

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 настоящая: 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 Горбункова — проживает на экране целую жизнь, показывая зрителю живой и
многогранный образ.

Игорь Фетисов,

начальник энергоцентра:

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Р

айонный любительский театр «Наследники Мельпомены» стал
лауреатом III степени
Международного фестиваля имени Фаины Раневской
«Флинт#Трамплин». На сцене
Москонцерта артисты показали
мюзикл «Ромео и Джульетта».

— На отборочном этапе в декабре прошлого года мы представили «Ромео и Джульетту» и
заняли первое место, — рассказывает старожил театра, начальник отдела методологической
поддержки и развития снабжения Михайловского ГОКа Константин Глазков. — В мае нас
пригласили в Москву. В финале
фестиваля участвовали 65 молодёжных коллективов практически из всех российских регионов.

Вместе с ним на сцене выст упали и другие горняки —
участники творческого объединения: Сергей Глазков из рудоуправления комбината, Евгений Сухов из энергоцентра и
Артем Бурякин с обогатительной фабрики.
В состав жюри конкурса входили Гоша Ку ценко, А н дрей
Леонов, Денис Матросов, Пётр
Кулешов, Сергей Дорогов и Лариса Лужина.

‟

Для меня «Белое солнце пустыни» — один из лучших фильмов. Вроде и
боевик, но в то же время — очень душевный. Каждый раз, когда пересматриваю, 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, общались. В те годы дети и молодёжь очень много времени проводили на улице. Были совместные игры, увеличения. Сейчас не так. И при просмотре этой картины меня охватывает ностальгия.

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

•

АНОНС

Снова в Железногорске!
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».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
26 августа 2022 года № 17 (3054) технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.
12+

Евгения Сидельцева,

специалист производственного отдела БВУ:

‟

Могу назвать много любимых советских фильмов. Но пальму первенства 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 проверяют их на прочность. Но любовь и тёплые чувства побеждают.
Ещё люблю «А зори здесь тихие» — очень пронзительное кино. Оно очень хорошо передаёт противоестественность самого присутствия женщины на войне. Все девушки — героини фильма погибают. Так не должно быть. Смотришь
на них и понимаешь, что выше ценности человеческой жизни в этом мире ничего нет.

Сергей Рогожкин,

главный инженер АТУ:

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

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
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‟

Люблю пересматривать комедии Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет профессию». Лёгкие, с
искромётным юмором. С каждым просмотром я открываю в этих картинах что-то новое.
За это же люблю и фильмы Эльдара Рязанова. Удивляюсь проницательности
великих режиссёров. Картины сняты ещё в прошлом веке, но темы, поднимаемые в них, актуальны и сегодня. Человеческие отношения и нравственные
ценности остаются одинаковыми, даже спустя годы. Эти фильмы учат, что, несмотря на жизненные обстоятельства, надо всегда оставаться людьми.
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•

РЕК ЛАМА  8 (47148) 96265

Уважаемые ветераны
Михайловского ГОКа!
реклама

С юбилеем,
ветераны!

С

> 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 сентября 2022 года. Продолжительность

•

Д
•
Выезд в район.
Вызов бесплатно.

вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм
со склада № 17БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За дополнительной информацией обращаться в коммерческий
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

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

> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.

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

> Грузоперевозки, услуги грузчиков.

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

Избавляемся от слизней на грядках

Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

Ч

тобы предотвр ат и т ь поя в ление вредителя на
у частке, убирают прошлогоднюю ботву и компостные кучи, не размещают их вблизи грядок;
освобож дают почву от
досок, камней и строительного мусора; перекапывают землю с целью
уничтожения яйцекладок
вредителя; удаляют нижние листья растений; посыпают междурядья сосновыми опилками; используют хвою в качестве
мульчирующего слоя; соблюдают при посадке ре-

Подбор автомобиля. Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.

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

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 кешбэка — 20 % от стоимости покупки, но
не более 20 000 рублей.
В рамках прямого договора пер-

комендованные расстояния (30-50 см) между растениями; устанавливают
кормушки для привлечения птиц.
Сократить и контролировать численность
слизней в огороде можно
народными средствами.
Создаём вокруг растения искусственную преграду из крупного песка,
измельчённых ракушек,
яичной и ореховой скорлупы, сосновых иголок.
Поливаем поздно вечером кочаны капусты
горячей водой (+40 оС).
Ус т а н а в л и в а е м н а
ночь ловушки из арбузных корок, кап устных
листьев, к усков шифера и обрезанных досок, а
утром — проверяем, собираем и уничтожаем попавшихся вредителей.
Опрыскиваем растения
на ночь настоем из горчицы или красного перца
(одна столова я лож ка
на 200 мл воды).
Раск ладываем между грядками срезанную
молодую крапиву (без
семян).

лагает к реализации организациям и частным лицам
щебёночную продукцию различных фракций. За дополнительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-

САД И ОГОРОД

Брюхоногих можно не
только истребить при
помощи химических
препаратов, но и прогнать или отпугнуть народными способами,
подручными и механическими средствами.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» пред-

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

Отдыхайте
со скидкой

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.
ля получения путёвки вам нужно обратиться в Совет ветеранов по адресу: ул. Ленина, 22а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 9-66-36, 9-68-03.

реклама

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем
Веру Павловну Калатушкину, Наталью Афанасьевну Кабанову, Анатолия Яковлевича Тютюнникова, Елену Ивановну Яковенко, Марию
Михайловну Бондареву, Валентину Николаевну
Меринову, Татьяну Николаевну Ерохину, Николая Николаевича Еременко, Александра Кузьмича Юрьева, Валентину
Константиновну Суматохину, Валентина Ивановича Лукьянчикова, Антонину Гавриловну Лагуткину, Геннадия
Васильевича Мясникова, Галину Анатольевну Жиренкову,
Анатолия Дмитриевича Шанчева, Раису Сергеевну Муханову, Татьяну Николаевну Алфимову, Александра Федоровича Позднякова, Евдокию Кузьминичну Шпилеву, Марию
Николаевну Фильченкову, Анну Николаевну Сухорукову,
Веру Борисовну Локтионову, Тамару Алексеевну Чистилину, Сергея Павловича Котова, Владимира Михайловича Куляева, Евдокию Федоровну Повесму, Нину Ивановну
Овсянникову, Тамару Михайловну Петрыкину, Раису Ивановну Дуплину, Вячеслава Петровича Печенкина, Николая
Григорьевича Коростелева, Наталью Ивановну Гришину,
Татьяну Матвеевну Слюсареву, Елену Анатольевну Федорову, Ивана Ивановича Баранова, Анатолия Петровича
Гончарова, Галину Александровну Мазурову, Владимира
Ивановича Кваскова, Иду Ивановну Гончар, Николая Егоровича Полянского.

•

ВАЖНО

Мульчируем полиэтиленовой плёнкой: ночью
под неё заползают моллюски, а днём при нагревании солнечным светом
они гибнут.
Раскладываем в канавках, вырытых перед грядками, сыпучие продукты,
вызывающие ожог брюхоногих, — табачный или
горчичный порошок, молотый острый перец.
Отпугиваем вредителя кофейной г ущей или
растворимым кофе (рас-

творить в 200 мл воды две
чайные ложки).
Слизней, собравшихся
в ловушке, можно уничтожить, засыпав гашеной
известью или солью. Также моллюскам не нравятся ароматы чеснока и лука, цветов и пыльцы некоторых трав: пиона, шалфея, укропа, петрушки, василька, кориандра, пижмы. Их рекомендуется высаживать между грядками
с овощными культурами и
садовой земляникой.

БОРЬБА СО СЛИЗНЯМИ

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

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 укладке фундамента дачного дома, при строительстве садовых
дорожек или для создания оригинального дизайна загородного участка.
Поэтому профсоюзный комитет Михайловского ГОКа направил руководству комбината обращение о возможности покупки щебня по льготным ценам в рамках социального 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 рублей за тонну.
Есть и ограничения: в год один сотрудник может приобрести не более 50 тонн каждой фракции продукции. Если у
горняков возникнут вопросы, они могут задать их представителям профсоюзной организации по телефонам
9-41-69, 9-67-10, 9-60-28.
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, Рассказова 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.

ТАБАГОР, ТАБАЗОЛ, ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ,
ИЗВЕСТКОВАЯ ПУШОНКА, СУПЕРФОСФАТ,
СЛИЗНЕЕД, ГРОЗА.
СЕЕМ СИДЕРАТЫ: ОВЁС, ГОРЧИЦУ.

реклама

ГАЗОННУЮ ТРАВУ: СПОРТИВНАЯ, ИГРОВАЯ, ГНОМ.
КЛУБНИКА РАННЯЯ, СРЕДНЯЯ, ПОЗДНЯЯ,
РЕМОНТАНТНАЯ.

реклама

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

