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Механик дренажной шахты Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева Андрей Шмыгарёв, вошедший 
по итогам третьего квартала в «Клуб лидеров 
«Фабрики идей», постоянно ищет и находит способы 
улучшения работы оборудования подразделения. 

Мастер идей

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

С Новым 
годом!
Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев подвёл итоги 
уходящего года и поздравил 
сотрудников компании 
с праздником.

2   ›  
Наша работа — 
давать людям свет 
и тепло
Сотрудники энергослужбы 
МГОКа отметили свой 
профессиональный праздник. 
Об их работе рассказал главный 
энергетик комбината Игорь 
Шумаков.

3   ›  
Двойной 
успех
В рудоуправлении 
Михайловского ГОКа поставлен 
двойной рекорд. Коллективы 
двух смен буквально друг за 
другом отгрузили рекордное 
количество горной массы. 

4   ›  
Защитники 
от инфекции
В автобусах управления 
грузопассажирских 
перевозок Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева 
устанавливаются 
бактерицидные 
рециркуляторы АэрОzon.

5   ›  
Подарок 
для молодых 
учителей
Во Дворце горняков 
состоялось торжественное 
вручение премий от компании 
«Металлоинвест» педагогам, 
которые только начинают 
свой путь в профессии.

12   ›  4  ›   
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• ЮБИЛЕЙ

Возраст мудрости и опыта
Дробильно-сортировочная 
фабрика Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева 
отметила 60-летний юбилей. 
С днём рождения её коллек-
тив поздравили руководите-
ли комбината.

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Шестьдес ят лет 
назад на Михай-
ловском ГОКе 
произошло исто-
рическое собы-

тие — была запущена в работу 
дробильно-сортировочная фаб-
рика. Она стала первым производ-
ственным объектом не только 
Михайловского ГОКа, но и всего 
Железногорска. И сегодня, спу-
стя шесть десятилетий, фабрика 
остаётся одним из важнейших 
переделов горнорудного произ-
водства, а её продукция востре-
бована и в нашей стране, и за 
рубежом. 

— Я работаю на фабрике уже 
30 лет, — рассказывает маши-
нис т с у ши льны х ус та новок 
Александр Фетисов. — На моих 
глазах фабрика строилась, раз-

вивалась, реконструировалась. У 
нас хороший коллектив, практи-
чески большая дружная семья.  

— Сегодняшний праздник — 
это подвод для гордости за коллег, 
за тех, кто стоял у истоков станов-
ления фабрики. За 60 лет наше 

подразделение прошло огромный 
путь. И сейчас мы постоянно раз-
виваемся и осваиваем выпуск но-
вых видов продукции, — сказал на-
чальник участка Алексей Самохин. 

18 декабря во Дворце горня-
ков за добросовестное отноше-

ние к делу, многолетний труд 
рабочие и инженеры фабрики 
принимали заслуженные награ-
ды — почётные грамоты и бла-
годарности МГОКа, а также тёп-
лые искренние поздравления 
от руководителей комбината. В 

условиях пандемии коронави-
руса мероприятие было скром-
ным по своим масштабам и про-
шло с соблюдением всех правил 
защиты — с применением ма-
сок и соблюдением безопасной 
дистанции. 

— Вы достигаете высоких ре-
зультатов как на производстве, 
так и в сфере охраны труда, в 
развитии Бизнес-Системы, — об-
ратился к собравшимся управля-
ющий директор Михайловско-
го ГОКа Антон Захаров. — У вас 
сплочённый, профессиональный 
коллектив, готовый к измене-
ниям, новшествам, внедрению 
передовых технологий. Личные 
успехи каждого из вас складыва-
ются в один общий успех Михай-
ловского ГОКа и всей компании 
«Металлоинвест».

— Ветераны помнят, каким 
радостным был запуск фабри-
ки, как она сделала свои первые 
шаги, — сказал начальник ДСФ 
Евгений Сафошин. — Свой про-
фессионализм работники фаб-
рики проявили в ходе её ста-
новления и развития. Я хочу 
поздравить всех тех, кто стоял 
у истоков, и тех, кто работает 
сейчас, у кого горят глаза, есть 
желание трудиться и добивать-
ся успехов!

 ‐ Личные успехи каждого работника ДСФ складываются в один общий успех Михайловского ГОКа 
и компании «Металлоинвест»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие друзья!

Прошедший год 
стал для всех 
нас испыта-
нием на проч-
но с т ь.  В е с ь 

мир столкнулся с новым, 
глобальным вызовом — 
пандемией коронавируса.

К сожалению, для мно-
гих из нас уходящий год 
связан и с личными поте-
рями. Так, ушёл из жиз-
ни наш друг, товарищ, та-
лантливый руководитель 
и большой профессионал 
Андрей Владимирович Ва-
ричев. Благодаря его тру-
ду, вдохновению и интел-
лекту сегодня мы успеш-
но реализуем масштабные 
проекты.

Мы потеряли и других 
дорогих нашему сердцу 
коллег и друзей, память о 
которых останется с нами.

Несмотря на все испы-
тания, мы проявили ха-
рактер, профессионализм 
и взаимовыручку.

Мы сумели реализовать 
все наши планы. 

Прежде всего, речь идёт 
о производственных ре-
зультатах. По всем пока-
зателям — и по производ-
ству, и по отгрузке — они 
не хуже прошлого года, а 

на некоторых предприя-
тиях — даже лучше. 

Мы реализовали клю-
чевые проекты, такие, как 
пуск дробильно-конвейер-
ного комплекса на Михай-
л о в с к о м  Г ОК е  и м е н и 
А.В. Варичева. И многие 
из вас стали не только оче-
видцами, но и участника-
ми этого события. 

На Оскольском элек-
т р о м е т а л л у р г и ч е с к о м 
комбинате имени А. А. Уга-
рова ввели в строй шаро-
прокатный стан. Через три 
дня пустим в эксплуата-
цию доменную печь номер 
два на Уральской Стали, и 
это станет очень важным 
событием для предприя-
тия. Здесь же мы решили 
сложную задачу: провели 
реконструкцию, а факти-
чески — построили новую 
ТЭЦ, оснастили её котла-
ми среднего давления, и 
буквально на днях торже-
ственно открыли этот объ-
ект вместе с губернатором 
Оренбургской области. 

Реализуются програм-
м ы по ц ифрови за ц и и, 
трансформации техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, охране труда и 
окружающей среды.

Но, я считаю, самое 
главное — мы смогли во-
время принять ряд пра-
вильных решений, кото-
рые помогли обеспечить 
максима льн у ю защит у 
вам и вашим близким.

Предприняли все не-
обходимые меры: выдали 
средства защиты, дезин-

фицировали помещения, 
перераспределили пото-
ки смен, приезжающих и 
уезжающих с комбинатов, 
у ве ли чи ли коли чес тво 
транспортных средств, для 
того чтобы максимально 
обеспечить социа льное 
дистанцирование для ра-
ботников. Мы создали си-

туационные центры, кото-
рые консультируют и по-
могают любому, подчёрки-
ваю, любому заболевшему 
сотруднику, где бы он ни 
находился.

Проделана огромна я 
работа, чтобы ни один из 
вас в сложной ситуации 
не остался один на один с 
проблемами.

В этом году была дваж-
ды проиндексирована за-
работная плата, чего не 
сделало ни одно предприя-
тие в отрасли. Более того, 
с учётом сложного года мы 
приняли решение о выпла-
те годовой премии — так 
называемой 13-й зарпла-
ты. Вы получите её перед 
Новым годом, вып латы 
начнутся 28 декабря.  

Мы делаем всё, чтобы и 
в следующем году Метал-
лоинвест выполнил все на-
меченные планы, и благо-
даря вашему труду достиг-
нем нужных результатов. 
Хочу передать искреннее 
спасибо всем работни-
кам компании за самоот-
верженную, добросовест-
ную работу в это сложное 
время. 

Я хотел бы выразить 
признате льность осно-

вателю Металлоинвеста 
А л и шеру Бу рха нови ч у 
Усманову за его постоян-
ную заботу о компании, 
о людях, которые живут 
и трудятся в регионах её 
присутствия. 

Мы благодарны ему за 
решение выделить огром-
ные сре дства — более 
1 миллиарда 800 милли-
онов рублей — на меди-
цинскую помощь Белго-
родской, Курской и Орен-
бургской областям. Эти 
деньги были направлены 
на покупку компьютер-
ных томографов, аппара-
тов искусственной вен-
тиляции лёгких, рентге-
новского оборудования, 
лекарственных препара-
тов, на поддержку системы 
здравоохранения. Спасибо 
вам, Алишер Бурханович! 

Дорогие друзья! Я по-
здравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Же-
лаю вам и вашим семьям, 
преж де всего, к репко-
г о з дор овь я и л и ч но -
го счастья! Спасибо вам 
за все! С праздником!

Назим Эфендиев,
генеральный директор 

УК «Металлоинвест»

До нашего самого любимого праздника остаётся несколько дней. В это время принято 
подводить итоги и говорить о планах на будущее.
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Наша работа — давать 
людям свет и тепло

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

На этой неделе сотрудники энер-
гослужбы Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева отметили свой 
профессиональный праздник. 
Об их работе рассказал глав-
ный энергетик комбината Игорь 
Шумаков.

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

— Игорь Михайлович, подходит 
к концу 2020 год. Можете подвести 
предварительные итоги работы 
энергослужбы комбината? 

— Подводя итоги работы, можно с 
уверенностью сказать, что мы не подве-
ли ремонтников, технологов, достойно 
отработали уходящий год. Энергетики 
вносили весомый вклад в производство 
основных видов продукции комбина-
та. Мы провели ряд мероприятий, на-
правленных на энергосбережение, на 
надёжную работу оборудования и его 
безопасную эксплуатацию.

— В течение года на комбинате ре-
ализовалась Комплексная програм-
ма повышения энергоэффективно-
сти (КППЭ). Что это такое и что в неё 
входит?

— КППЭ включает в себя 38 меро-
приятий. Два из них направлены на 
снижение стоимости энергоресурсов, 
13 — на энергетическую безопасность, 
5 — на развитие производства и 18 — 
на снижение потребления. Одно из та-
ких, уже реализованных на комбинате 
мероприятий, — это модернизация на-
сосной станции АБК рудоуправления, 
установка частотно-регулируемого 
привода. В результате сокращено по-
требление электроэнергии на 26,9 тыс.
кВт*ч/месяц. А как известно, каждая 
копейка в потреблении электроэнергии 
важна и для энергетиков, и для всего 
предприятия.

— Можете рассказать о меропри-
ятиях, которые проводятся в рамках 
программы?

В качестве примера мероприятия 

по энергетической безопасности могу 
привести техническое перевооружение 
ПС № 22;25. Здесь провели модерниза-
цию оборудования дуговой защиты и 
обеспечили надёжность электроснаб-
жения потребителей управления же-
лезнодорожного транспорта.

Одно из мероприятий по развитию 
производства с косвенным энергети-
ческим эффектом — реконструкция 
теплотехнической схемы обжиговой 
машины № 3 с целью повышения её 
эффективности при производстве ока-
тышей из смеси концентратов Лебе-
динского и Михайловского ГОКов. На 
данный момент работы продолжаются. 

Кроме того, проведена модерниза-
ция системы аспирации обжиговых 
машин ОМ № 1 и 2, здесь оптимизи-
рована загрузка дымососов Д-6, Д-8. 
Мы используем дымосос меньшей мощ-
ности — экономим энергоресурсы, не 
снижая производительности. 

Прорабатывается вопрос рекон-
струкции источника теплоснабжения — 
котельной № 4 со строительством га-
зопровода и установкой блочной газо-
дизельной котельной с функцией уда-
лённого диспетчерского управления. 

— В связи с появлением новой ком-
плексной программы нужно ли было 
как-то повысить квалификацию со-
трудников энергослужб МГОКа?

— С целью вовлечения сотрудников 
в процесс постоянного улучшения и со-
вершенствования систем энергетиче-
ского менеджмента в феврале 2020 го-
ды было организовано и проведено обу-
чение группы из 49 работников струк-
турных подразделений комбината на 
базе НИТУ «МИСиС» по теме «Управ-
ление энергоресурсами предприятия 
с целью повышения энергоэффектив-
ности производства». По результатам 
обучения получены удостоверения о 
повышении квалификации.

Кстати, в энергослужбе комбината 
заняты более 800 сотрудников. Это от-
личные специалисты, привыкшие ра-
ботать в команде. 

— Какие ещё новшества появи-
лись в работе энергетиков?

— В апреле под руководством депар-
тамента промышленной энергетики 
УК «Металлоинвест» была проведена 
работа, в ходе которой мы определи-
ли возможности использования вто-
ричных энергоресурсов и повышения 
энергоэффективности за счёт сниже-
ния потерь. Был составлен перечень 
потенциальных поставщиков услуг по 

изучению потенциала вторичных энер-
горесурсов, сейчас проводится выбор 
поставщика услуг.

Вообще, программа организацион-
но-технических мероприятий по сокра-
щению энергопотребления и затрат на 
энергоресурсы проводится ежегодно.

Большую роль в совершенствова-
нии нашей работы играет развитие 
Бизнес-Системы. В частности, в рамках 
«Фабрики идей» за 10 месяцев 2020 го-
да подано и частично реализовано 
220 предложений. Три заявки поданы 
в управляющую компанию: они уча-
ствовали в корпоративном конкурсе на 
лучшее рационализаторское предложе-
ние в области энергоэффективности.

более 800 
сотрудников трудится в энергослужбе 
Михайловского ГОКа.

Цитата

Игорь Шумаков, 
главный энергетик МГОКа:

‟ День энергетика — это 
праздник тех, кто посвя-
тил жизнь трудному и не-

безопасному делу — давать лю-
дям свет и тепло. От всей души 
желаю коллегам стабильной ра-
боты, тёплых улыбок на лицах 
родных и близких, света в душе 
и ярких событий в жизни. Пусть 
ваш труд будет всегда уважаем, 
оценён по достоинству и щедро 
вознаграждён! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

Комментарии

Александр Глазунов,
начальник 
специализированного 
участка по ремонту 
объектов котлонадзора 
энергоцентра 
Михайловского ГОКа:

Наталья Бурукина,
инженер-химик 
технического отдела 
энергоцентра 
Михайловского ГОКа:

Роман Сёмин,
мастер участка 
цеха водоснабжения 
и канализации 
энергоцентра 
Михайловского ГОКа:

‟ На базе нашего участка был соз-
дан пилотный проект, который сей-
час достиг третьего шага Бизнес-

Системы — содержания рабочих мест в чи-
стоте и порядке. Мы ежедневно следим за 
этим, обновляем инструменты, оснастку, уби-
раем лишнее, оптимизируем производствен-
ные процессы. Стремимся к улучшениям, ста-
раемся сделать работу проще и эффективнее. 
Постепенно выходим на новый уровень, со-
вершенствуемся. Стараемся достичь четвёр-
того шага — стандартизации. Люди на нашем 
участке, их 20 человек, уже привыкли к ин-
струментам Бизнес-Системы, охотно участву-
ют в процессах её развития. 

‟ В энергоцентре активно ведётся 
работа по внедрению инструмен-
тов Бизнес-Системы, одним из ко-

торых является Доска решения проблем. В 
подразделении установлены 12 досок, на 
которых работники обозначают свои пробле-
мы. Другой инструмент — система 5С, в ней 
задействованы все участки энергоцентра. 
Работники участвуют в «Фабрике идей», от 
них поступают различные предложения по 
улучшению и оптимизации рабочих процес-
сов, по повышению эффективности, по безо-
пасности на рабочих местах. Бизнес-Систе-
ма — это хорошая возможность для разви-
тия, совершенствования всех без исключе-
ния работников подразделения.

‟ Сотрудники нашего участка яв-
ляются постоянными участника-
ми Фабрики идей. Люди активно 

ищут, находят и предлагают что-то новое. 
В этом году по нашему участку подано по-
рядка 22 идей. Моих лично — 16, из которых 
14 одобрили и поддержали. Все идеи на-
правлены на улучшение работоспособности 
оборудования, на экономию времени. Напри-
мер, обрабатываем какие-то детали, с помо-
щью чего продлеваем срок службы оборудо-
вания на комплексе очистных сооружений. 
Другой эффективный инструмент — Доска 
решения проблем. Также активно ею пользу-
емся. А ещё развиваем систему 5С, это спо-
собствует эффективной организации нашей 
работы.
Но всё-таки самый популярный инструмент 
БС на нашем участке — Фабрика идей. Со-
трудникам нравится, что их предложения 
слышат, учитывают в работе, реализуют. Это 
создаёт условия для командной работы. 

 ‐ Энергетики вносят огромный вклад в производство основных видов продукции комбината

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city
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Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

По итогам третьего 
квартала двенадцать 
сотрудников Михай-
л о в с к о г о  Г О К а 
им. А. В. Варичева — 

самых активных участников 
Фабрики идей — вошли в «Клуб 
привилегированных». Это уже 
вторая группа активных и не-
равнодушных работников ком-
бината, которые своими делами 
и трудом доказали, что по пра-
ву являются лучшими, состав-
ляют надёжный производствен-

ный костяк коллектива предпри-
ятия. Именно для них с 1 июля 
действует «Клуб привилегий». 
У его участников нет дисципли-
нарных взысканий и нарушений 
ОТиПБ, они подали наибольшее 
количество получивших одобре-
ние технического совета идей, не-
которые из которых имеют потен-
циальный экономический эффект. 

Руководство Металлоинвеста и 
Михайловского ГОКа ценит столь 
высокую вовлечённость сотрудни-
ков в производственный процесс и 
в качестве поощрения предлагает 
участникам клуба дополнительные 
нематериальные преимущества.

Один из привилегирован-
ных — механик ДШ МГОКа Андрей 
Шмыгарёв. Непросто представить, 
но абсолютно всё оборудование 
шахты — зона его ответственно-

сти. Поэтому на работу он приез-
жает одним из первых, когда пло-
щадка для личного транспорта ещё 
свободна. Оттого и шутит, что ему 
никак не удаётся воспользоваться 
одним из бонусов клуба — инди-
видуальным парковочным местом. 

Однако поощрения за внедре-
ние проектов и моральная удов-
летворённость, которые даёт со-
трудникам участие в «Фабрике 
идей», ценится очень высоко: от-
радно быть важным звеном в об-
щем большом механизме.

За рабочую смену Сергей Ни-
колаевич проходит несколько ки-
лометров, перемещаясь от одно-
го агрегата к другому. Ведь дре-
нажная шахта — это не только 
то, что на земле. Многое скрыто 
глубоко под землёй. Поэтому весь 
подземный и поверхностный ком-

плекс — подъёмные машины, на-
сосные установки и многое другое 
оборудование — должен работать 
безукоризненно. И с этой задачей 
Шмыгарёв отлично справляется. 

Желание разобрать и разо-
браться у Андрея Николаевича — 
с детских лет. Но тогда в дело шли 
велосипеды. Он их демонтировал 
буквально до винтика, а затем со-
бирал вновь. Потом, став студен-
том авиационного техникума, изу-
чал навигационные системы са-
молётов. Спустя некоторое вре-
мя получил ещё и высшее горное 
образование. 

— Я понимаю, что и как можно 
улучшить. Ведь моя главная зада-
ча как механика — это обеспечить 
бесперебойную работу оборудова-
ния и безопасность сотрудников, — 
говорит Андрей Шмыгарёв. 

Так, в одной из своих заявок, 
поданных на «Фабрику идей», он 
предложил установить на узел пе-
регрузки пневмоцилиндр с пуль-
том управления, расположенным 
за пределами опасной зоны. Реа-
лизация этой идеи повысила уро-
вень безопасности обслуживаю-
щего персонала и сократила время 
перегрузочного процесса.

Андрей Николаевич признал-
ся, что потерял счёт своим пред-
ложениям. Вместе с тем он не пе-
рестаёт находить всё новые и но-
вые пути улучшения производ-
ственного процесса. Именно бла-
годаря таким, неравнодушным, 
активным и думающим сотруд-
никам производство комбината 
постоянно улучшается. И преде-
ла этому совершенству нет, и не 
будет!

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастер идей
1

• КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Серьёзная подготовка 
к будущему

В компании «Металлоинвест» стартовала про-
грамма комплексного развития кадрового ре-
зерва «Лидеры 4.0». Её первая сессия прошла 
21 декабря в формате видеоконференции.

Новый проект реализуется под управлением Кор-
поративного университета компании и рассчитан 
на 2021-2022 годы. Основная цель — подготовить 

высококвалифицированные инженерные кадры, кото-
рые станут опорой будущего Металлоинвеста.
Программа разработана специально для кадрового ре-
зерва — это лучшие специалисты компании, прошед-
шие тщательный отбор на своих предприятиях. Их без 
сомнения называют «авангардом», так как каждый со-
трудник, вошедший в такой резерв, талантлив, компе-
тентен в нескольких областях, инициативен и принима-
ет активное участие в реализации проектов.
— Успешное управление подразделениями и эффек-
тивная реализация задач требуют от менеджмента глу-
бокого понимания специфики всех бизнес-процессов. И 
кадровый резерв — это тот ресурс, на который компа-
ния делает ставку в своём развитии, — отметил заме-
ститель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоин-
вест» Андрей Белышев. — Новая программа обучения 
лучших специалистов направлена на развитие навыков 
самосовершенствования, управленческих и лидерских 
качеств, выработку стратегического мышления. Люди, 
обладающие набором таких компетенций, иницииру-
ют и возглавляют трансформационные изменения как 
в своих функциональных областях, так и в масштабах 
предприятий и цепочек создания стоимости продуктов.
Курс обучения разрабатывался совместно с одним из 
партнёров компании — ведущим российским, а также 
одним из лучших мировых научно-образовательных и 
исследовательских центров — НИТУ «МИСиС» и поде-
лён на несколько тематических модулей. 
21 декабря в онлайн-формате прошла первая сессия 
в рамках программы, посвящённая глобальным трен-
дам развития общества к 2050 году. Владимир Пирож-
ков, известный промышленный дизайнер, футуролог и 
директор центра быстрого прототипирования высокой 
сложности «Кинетика» НИТУ МИСиС рассказал ауди-
тории о том, как развитие технологий, цифровизация, 
рост городов и другие глобальные процессы повлияют 
на жизнь каждого человека в ближайшие 30 лет, какие 
новые тенденции, традиции, стили жизни и профессии 
займут лидирующие позиции, а какие уйдут в прошлое, 
и что нужно делать, чтобы идти в ногу со временем. По 
окончании лекции спикер ответил на самые актуаль-
ные вопросы участников.
Подробности читайте в следующем номере газеты.

Евгения Шехирева

ПРОИЗВОДСТВО

Двойной успех

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова

В ночь на 20 декаб-
ря экскаватор-
ные бригады по-
грузили в автоса-
мосвалы 186 ты-

сяч тонн руды. Весомый 
вклад в производственный 
успех внёс экипаж ЭКГ-89 
под руководством Александ-
ра Терлецкого. Его брига-
да погрузила в самосвалы 
43 400 тонн горной массы, 
достигнув тем самым выда-
ющегося для одной машины 
результата.

Всего за полгода, что эта 
мощная 25-кубовая машина 
трудится в карьере МГОКа, 
она заявила о себе как о на-
дёжном помощнике в вы-
полнении производствен-
ных планов рудоуправле-
ния. Александр Терлецкий 
говорит, что потенциал ма-
шины раскрыт ещё не пол-
ностью. Он уверен, что при 
грамотном подходе экскава-
тор может гораздо больше. 

Но, по мнению горня-
ков, самую большую роль 
в достижении рекордных 
показателей сыграла пра-
вильная организация труда. 
Она позволила выстроить 
погрузку по принципу кон-
вейера, большегрузы подъ-
езжают к экскаватору, не те-
ряя ни секунды!

— Достичь такого вы-
сокого результата нам по-
зволила оптимизация всех 
процессов. Это и особен-

ности самой машины, и ши-
рокие, ровные подъездные 
площадки. Плюс качество 
забоя, которое максималь-
но повышает набор ков-
ша, — пояснил Александр 
Терлецкий.

 Та ударная смена в ка-
рьере стала плодотворной 
не только для машинистов 
и водителей, но и для дис-
петчеров. Грамотно распо-
рядиться огромным масси-
вом данных, которые к ним 
стекаются — задача для на-
стоящих профессионалов. 
Управлять информацией 
надо оперативно и грамот-
но, учитывая множество 
факторов. Диспетчер рудо-
управления Наталья Жиль-
цова, работающая в ту сме-

ну, немного рассказала о 
своём вкладе в поставлен-
ный рекорд:

— Мне как диспетчеру 
надо смотреть, в каком за-
бое и как работает конкрет-
ный экскаватор, кому требу-
ется больше машин, а кому 
меньше. Кроме того, я знаю 
каждого водителя, учиты-
ваю особенности характера, 
даже понимаю, в каком на-
строении он вышел в смену. 
В зависимости от всего это-
го и строю нашу общую ра-
боту, — призналась Наталья 
Жильцова. 

Отличный результат по 
отгрузке горной массы на-
столько воодушевил горня-
ков, что они организовали 
своего рода производствен-

ное соревнование. Резуль-
тат не заставил себя ждать 
и буквально через день в 
карьере снова установили 
рекорд. На этот раз в авто-
мобильный транспорт была 
погружена 191 тысяча тонн 
горной массы. В этой смене 
диспетчером была уже Та-
тьяна Ротань. 

— Это командная работа. 
Кто-то один такого результа-
та добиться не может, это об-
щий успех всех горняков, — 
уверена Татьяна Ротань. 

Поставленные рекорды 
вдохновили машинистов 
экскаваторов на новые ре-
зультаты. Они намерены 
и дальше добиваться вы-
соких производственных 
показателей.

В рудоуправлении Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева поставлен двойной рекорд. 
Коллективы двух смен буквально друг за другом 
отгрузили рекордное количество горной массы.

 ‐ Самую большую роль в достижении рекордных показателей сыграла правильная 
организация труда, позволившая выстроить погрузку по принципу конвейера  

 ^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Защитники 
от инфекции

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Комбинат приобрёл 
и  п л а н и р у е т  в 
бли жа йшее вре-
м я  у с т а н о в и т ь 
60 устройств для 

обеззараживания воздуха и 
поверхностей в автобусах, ко-
торые доставляют горняков на 
работу и обратно. В настоящее 
время АэрOzon установлен в 
24 машинах.

— Рециркуляторы устанав-
ливаются в МАЗах, «гармош-
ках», НефАЗах, — объясняет 
механик автоколонны № 2 
управления грузопассажир-
ских перевозок Дмитрий Соко-
лов. — Они нужны для эффек-
тивного уничтожения вирусов 
и бактерий, защищают пасса-
жиров от инфекций. Ультра-
фиолетовый рецирк ул ятор 
АэрОzon дезинфицирует воз-
дух в салоне автобуса. Это важ-
но, потому что за один рейс 
каждая машина перевозит до 
70 человек. И таких рейсов — 
6-7 в день. 

По словам Дмитрия Ана-
тольевича, раньше водители 
пользовались переносными ре-
циркуляторами. Их заносили 
в салон для 30-минутной об-
работки, после чего уносили 
в помещение. Приходилось 
задействовать дополнитель-
ные силы — выделять людей. 
Теперь стало удобнее. Новые 
устройства совсем неболь-
шие, компактные и простые 
в работе. 

— Рециркулятор установ-
лен на автобусе стационарно, — 

говорит водитель НефАЗа Вик-
тор Мокрецов. — Я сам им 
управляю. Для этого есть две 
кнопки. Когда салон без пасса-
жиров, запускаю прибор, и ав-
тобус обрабатывается ультра-
фиолетовым облучением. Через 
30 минут он проветривается, и 
можно забирать людей. Рецир-
куляция воздуха включается 
во время движения автобуса. 
Передо мной на всякий случай 
висит инструкция. Всё это безо-
пасно для людей. Новые при-
боры защищают нас в период 
пандемии. В нынешней ситуа-

ции комбинат делает всё, что-
бы сохранить здоровье своих 
сотрудников. 

Рециркуляция воздуха — не 
единственный способ защиты 
от коронавируса, применяемый 
сегодня в УГП. Там продолжают 
ежедневно обрабатывать авто-
бусы дезинфицирующими сред-
ствами жидкостного типа.

— Разбавляем их водой, в 
зимнее время добавляем ещё 
и спирт, после этого опры-
скиваем салоны, — говорит 
механик автоколонны № 2 
Дмитрий Соколов. — Мы к этому 

за год привыкли. Как привыкли 
к санитайзерам, маскам, перчат-
кам и многому другому. Все эти 
мероприятия приносят хороший 
результат — защищают сотруд-
ников комбината от ковида. 

Горн як и-пасса ж иры по-
ложительно оценивают но-
вое оборудование. Ведь каж-
дый из них понимает, что ре-
циркуляторы приобретались 
в их интересах и необходимы 
для профилактики заболевае-
мости, и установка устройств 
д л я  оч ис т к и в о з д у х а — 
своевременная и полезная мера.

• ПРОИЗВОДСТВО

Всё как по маслу
В цехе эксплуатации 
и обслуживания обо-
рудования обогати-
тельной фабрики 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева 
установили пластин-
чатые теплообменные 
модули. 

Юлия Ханина
Фото Алены Мяснянкиной

Одна из особенно-
стей технологиче-
ского процесса дро-

бления руды заключается 
в том, что в весеннее–лет-
ний сезон из-за повышения 

температуры воды, пода-
ваемой на теплообменник, 
происходит нагрев дроби-
лок выше допустимого. По-
этому необходимо было 
найти способ эффективно-
го охлаждения смазочной 
жидкости. Решение этой 
проблемы нашли сотруд-
ники цеха.

 — Масло отводит из-
лишнее тепло от узлов и 
деталей дробилок, кото-
рые при работе постоян-
но соприкасаются друг с 
другом, — поясняет меха-
ник цеха эксплуатации и 
обслуживания оборудова-
ния Николай Седогин. — 
Мы рассмотрели несколь-
ко вариантов и останови-

лись на установке допол-
нительных теплообменни-
ков. Они понижают темпе-
ратуру масла на 10 граду-
сов, при этом не снижают 
производительность дро-
билок. Монтировали но-
вое оборудование своими 
силами, без привлечения 
специалистов ТОиР.

От одной маслостанции 
работают не менее пяти 
дробилок, поэтому нагруз-
ка на неё довольно высока. 
Шесть новых теплообмен-
ников, установленных в це-
хе, позволяют значитель-
но снизить сильный нагрев 
масла и продлить срок экс-
плуатации оборудования, 
повысить его надёжность.

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитиче-
ской лаборатории 
УЭКиООС АО «Михайлов-

ский ГОК им. А. В. Варичева»  в 
период с 14 по 18 декабря осу-
ществлялся контроль за соблю-
дением нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комбина-
та в атмосферу. Для определе-
ния концентрации загрязняю-
щих веществ на источниках вы-
бросов было отобрано в управ-
лении по ремонту механическо-
го и электроэнергетического 
оборудования (механоремонт-
ный участок № 2) — 6 проб. Не-
соответствий нормативам ПДВ 
на контролируемых источниках 
не выявлено.
За отчётный период согласно 
плану-графику проведены из-
мерения по оценке эффектив-
ности работы установок очист-
ки газа (ГОУ) в управлении по 
ремонту механического и элек-
троэнергетического оборудова-
ния (ремонтно-эксплуатацион-
ная служба), на Фабрике оком-
кования (участок обжига № 2). 
Установки очистки газа рабо-
тают эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ соответ-
ствуют проектным.

Также с 14 по 18 декабря 
специалистами анали-
тической лаборатории 
УЭКиООС  АО «Михай-
ловский ГОК им. А. В. Ва-
ричева» было отобрано и 
проанализировано 
16 проб питьевой воды. 
Несоответствий норма-
тивным значениям не 
выявлено.

В автобусах управления грузопассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева устанавливаются 
бактерицидные рециркуляторы АэрОzon.

‐ Рециркуляторы эффективно уничтожают вирусы и бактерии, надёжно защищая 
‐ пассажиров от инфекций

/ Новые теплообменники позволяют  значительно снизить нагрев масла
 и продлить срок эксплуатации оборудования
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ПОНЕДЕЛЬНИК /28.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Канады (16+).

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новостим.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (16+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.15 Легенды мирового кино (16+). 
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.05 ХХ век. «Похищение» (16+).
12.30 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль» (16+).
12.45 Д/ф «С. Фарада. Смешной человек 

с печальными глазами» (16+).
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
16.40 «Агора» (16+).
17.40 Концерт «Ромео 

и Джульетта» (16+).
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра (16+).

22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (16+).
01.25 Х/ф «Восточный дантист» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Городской стиль (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Семья России (12+).
13.40 Проектные решения молодых (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Есть такая профессия (12+).
22.20 КультТуризм (12+).
22.45 Наша марка (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Освобожденная Европа» (16+).
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
18.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

00.00 Будни (12+).

ВТОРНИК /29.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 Д/ф «Год цапли» (16+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая (16+).
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.05 ХХ век. «Похищение» (16+).
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
12.55 Д/ф «Радов» (16+).
13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
16.40 85 лет Евгению Рейну. Линия 

жизни (16+).
17.40 П. И. Чайковский. 

Симфония № 5 (12+).
18.30 «Марокко. Исторический город 

Мекнес» (16+).
18.45 «Величайшее шоу на земле. 

Марлен Дитрих» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Вместе-120» (16+).
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (16+).
22.15 Х/ф «БУМ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Наш репортаж (12+).
19.55, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.05 Финансовые сказки (12+).
20.15 Спорт ТВ (12+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 Проектные решения молодых (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).
08.00 Д/ф «Освобожденная Европа» (16+).
09.30, 17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Великие изобретатели» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СРЕДА /30.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 08.00 «Доброе утро» (16+).
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой эфир 
из Канады (16+).

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор. 

Новогодний выпуск (6+).
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» (16+).
15.50 «Сегодня вечером» (16+).
18.40 К 45-летию фильма. 

«Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» (12+).

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.30 «Тест» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+).
17.15 «Привет, Андрей!» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Евгения Дмитриева, Ольга 

Павловец, Анна Невская 
и Елена Сафонова в экранизации 
одноименного бестселлера 
Марии Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 Д/ф «Вороны большого 

города» (16+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.20 Легенды мирового кино. (16+).
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Песня-78. Финал» (16+).
13.15 К 90-летию со дня рождения 

А. Кузнецова. Острова (16+).
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам (16+).

18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.00 «Синяя птица» (12+).
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+).
00.05 ХХ век. «Песня-78. Финал» (16+).

СЕЙМ

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

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

Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.40 ПсихологИя (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.25 Незабытый город (12+).
22.20 Наш репортаж (12+).
22.35 Есть такая профессия (12+).
22.50 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
08.00 Д/ф «Великие 

изобретатели» (16+).
09.30, 17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Великие изобретатели» (16+).
13.00, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
18.00 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, КТО 

НАЙДЕТ СИНИЮ ПТИЦУ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /31.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 08.00 «Доброе утро» (16+).
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады (16+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.25 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
12.10 «Девчата» (0+).
14.00 «Бриллиантовая рука» (0+).
15.55 «Джентльмены удачи» (6+).
17.35 «Любовь и голуби» (12+).
19.20 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (6+).
22.30 Новогодний маскарад  (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (16+).

00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
До 06.00 (16+).

РОССИЯ

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+).
07.10 Муз/ф «ЗОЛУШКА» (12+).
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+).
11.00, 14.00 Вести (16+).
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+).
14.10 «Короли смеха» (16+).
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+).
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

новые приключения Шурика» (6+).
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
22.20 «Новогодний парад звёзд» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (16+).

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021 г. До 04.59 (16+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00  Новости культуры (16+).
08.10 Легенды мирового кино (16+). 
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» (16+).
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю» (16+).
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+).
12.25 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион - 1983» (16+).
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+).
17.10 Международный фестиваль

цирка в Масси (16+).
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (16+).
19.40 Концерт (16+).
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (16+).
22.25, 00.00 «Романтика романса» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина (16+).

01.15 Концерт (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 КультТуризм (12+).
13.55 Наш репортаж (12+).
16.30 Спорт ТВ (12+).
16.45 Поехали! (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Незабытый город (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.35 Новый год в кругу друзей (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
08.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+).
09.30 Х/ф «Секретная миссия Санты» (6+).
10.50 «На кануне волшебства» (6+).
12.30 Х/ф «Плакальщик, или 

новогодний детектив» (12+).
14.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+).
17.00 Д/ф «Я занят у меня елки» (12+).
18.00 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, КТО 

НАЙДЕТ СИНИЮ ПТИЦУ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Последний день декабря (16+).
00.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+).
01.30 Х/ф «Реальное Рождество» (12+).

ПЯТНИЦА /1.1/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Новогодний календарь» (0+).
07.05 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
08.25 «Девчата» (0+).
10.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (6+).
13.20 «Бриллиантовая рука» (0+).
15.10 «Джентльмены удачи» (6+).
16.35 «Любовь и голуби» (12+).
18.20 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «КВН» (16+).
23.20 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (16+).
01.25 «Дискотека 80-х» (16+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+).
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+).
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+).
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

12.40 «Песня года» (16+).
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+).
17.55 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+).
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 01.55 «Песня не прощается... 
1974» (16+).

07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (16+).

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+).
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» (12+).

12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики» (16+).

13.15 Мирова Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра- 2021 г. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены (16+).

15.50 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры» (16+).

16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (16+).
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло (16+).

18.50 «Песня не прощается...» (16+).
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (16+).
22.30 Балет Александра Экмана 

«Эскапист» (16+).
00.00 Концерт (16+).

СЕЙМ

06.00, 17.00, 20.30 «Мир 24» (12+).
16.00 Незабытый город (12+).
16.20 Поехали! (12+).
16.40 Правило жизни (12+).
16.55 Проектные решения молодых (12+).
19.30 Новогодняя сказка 

«Три снежинки» (6+).
20.00 Миллион друзей (12+).
20.20 Семья России (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «В лесу родилась елочка» (12+).
08.00 «Музыкальный снегопад» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Новогодняя 

мастерская» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
12.30 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
21.30, 22.00, 00.00 Будни. Итоги (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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РЕЙТИНГ

Комментарий

Юлия Мазанова, 
заместитель 
генерального 
директора по 
устойчивому 
развитию и 
корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Приоритет нашей социаль-
ной деятельности — по-
вышение качества жизни 

и улучшение благополучия жителей 
территорий присутствия компании. 
Мы благодарны экспертам за высо-
кую оценку нашей деятельности. Со-
действие позитивным изменениям, 
популяризация и продвижение идей 
устойчивого развития, обмен опытом 
являются нашей общей задачей.

• ФОРУМ
 

Стратегия 
бережного 
отношения

Компания «Металлоинвест» 
представила ключевые цели 
своей Экологической программы 
на втором ежегодном Националь-
ном форуме по устойчивому раз-
витию, организованном газетой 
«Ведомости».

В ходе конференции спикеры об-
судили риски и перспективы 
для российского бизнеса в об-

ласти устойчивого развития в контек-
сте глобальной повестки и вызовов 
пандемии. Также участники форума 
рассмотрели факторы, влияющие на 
трансформацию производства различ-
ных отраслей в интересах достижения 
Целей устойчивого развития.
— Для горно-металлургической ком-
пании устойчивое развитие — это, 
прежде всего, минимизация воздей-
ствия на окружающую среду, — отме-
тила Юлия Мазанова, заместитель ге-
нерального директора по устойчивому 
развитию и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест. — В этом 
году Металлоинвест начал реализа-
цию Экологической программы, за-
вершается работа над Климатической 
стратегией. Мы развиваем и внедря-
ем технологии, которые лежат в ос-
нове «зелёной» металлургии, содей-
ствуем развитию отрасли в направ-
лении сокращения углеродного сле-
да и бережного отношения к окружа-
ющей среде.
По словам Юлии Мазановой, Экологи-
ческая программа компании на 2020-
2025 гг. предусматривает инвести-
ции в размере более 21 млрд рублей. К 
2025 году снижение выбросов в атмос-
ферный воздух предприятиями Ме-
таллоинвеста должно сократиться на 
семь процентов. Михайловский ГОК и 
ОЭМК должны перейти на замкнутую 
систему оборотного водоснабжения, а 
ещё перед одним предприятием ком-
пании — Лебединским ГОКом — стоит 
цель снизить сбросы сточных вод на 
50 процентов. В результате строитель-
ства конвейерных комплексов, обра-
зование вскрыши на ЛГОКе и МГОКе
сократится на треть, при этом будет 
также обеспечена полная переработ-
ка всех технологических отходов и ма-
териалов без учёта вскрыши и хво-
стов горно-обогатительных комбина-
тов компании.
В конференции приняли участие 
представители крупных междуна-
родных компаний, министерств и ве-
домств, ГД ООН, научных центров, ве-
дущих финансовых институтов и про-
фессиональных сообществ, таких как 
Министерство экономического разви-
тия РФ, Счётная палата РФ, Газпром-
банк, Сибур, Норникель, Сколково и 
другие.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

В рейтинг вошли 37 ком-
паний. К категории А+ 
отнесены участники, 
которым удалось сфор-
мировать наиболее 
эффективные практи-
ки и системный подход 
к благотворительной 
деятельности и соци-
альным инвестициям. 

Проект «Лиде-
ры корпора-
т ивной бла-
готворитель-
ности» в этом 

году состоялся в 13-й раз. 
Его основная задача — оты-
скать лучшие образцы со-
циальных программ и соз-
дать предпосылки для об-
мена практиками и распро-
странения информации в 
бизнес-среде. 

Лидер корпоративной 
благотворительности
Компании «Металлоинвест» присвоена высшая категория рейтинга 
«Лидеры корпоративной благотворительности 2020», представлен-
ного ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров».  

Для информации 

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных сообществ, с це-
лью формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в регионах присутствия в долгосрочной 
перспективе.
В 2019 году сумма расходов на социальные проекты составила 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной 
поддержки в 2019 году были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохра-
нения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.

В жюри рейтинга входят 
эксперты из органов власти, 
бизнеса, ассоциаций, обра-
зовательных и экспертных 
учреждений. При подведе-
нии его итогов оценива-
лось, вписаны ли стандар-
ты ведения благотворитель-
ной деятельности и соци-
альных инвестиций в ДНК 
компании, как чётко про-
писаны цели и задачи, как 
выстроена система управ-
ления этими процессами, 
насколько проработана до-
кументация, работа с заин-
тересованными сторона-
ми, проводит ли компания 
оценку своих социальных 
инвестиций и так далее. 

В 2020 году проект «Ли-
деры корпоративной от-
ветственности» поддержа-
ли Министерство экономи-
ческого развития Россий-

ской Федерации, Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей, 
Совет Евразийского женско-
го форума при Совете Феде-
рации Федерального собра-
ния Российской Федерации, 
Фонд президентских гран-
тов, ООН в России, Ассо-
циация предприятий ком-
пьютерных и информацион-
ных технологий (АПКИТ), 
Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), фонд 
«СКОЛКОВО». Партнёром 
методологии впервые высту-
пила компания EY в России. 
Медиапартнёр проекта — 
ИД «Коммерсантъ».

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Модернизация ТЭЦ пред-
приятия создаёт мощный 
энергетический комплекс 
суммарной производитель-
ностью 440 тонн пара в 
час. Котлы работают на 
природном, коксовом и до-
менном газе, вырабатывая 
каждый до 144 Гкал в час. 

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Объём производ-
с т ва т еп ловой 
энергии вырос 
вдвое, обеспече-
ны потребности 

подразделений комбината в 
паре необходимого качества. 
Современные агрегаты обла-
дают высоким коэффициен-
том полезного действия, по-
зволяют сократить затраты 
на обслуживание и повыша-
ют экологичность.

— Наши инвестиционные 
проекты нацелены на внедре-
ние передовых технологиче-
ских решений и снижение на-
грузки на окружающую сре-
ду, — отметил генеральный 
директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Запуск кот-
лов среднего давления повы-
шает энергоэффективность 
производства Уральской Ста-
ли, снижает выбросы парни-
ковых газов.

Проект новой котельной 
включил в себя запуск глав-
ного щита управления, хими-
ческой лаборатории, электро-
участка и участка автоматизи-
рованной системы управления 
технологическим процессом. 
Был произведён монтаж но-
вого насосного оборудования,

Металлоинвест стал 
первым российским 
заёмщиком в чёрной 
металлургии, привя-
завшим предэкспорт-
ный кредит к целям 
устойчивого развития.

Компания сообщает 
о внесении измене-
ний в кредитное со-

глашение по линии пред-
экспортного финансирова-
ния («PXF-2019/2»), откры-
той клубом из семи между-
народных банков в конце 
2019 года.

В кредитную докумен-
тацию по синдицирован-
ному кредиту на 200 млн 
евро и сроком действия до 
мая 2026 года включён ме-
ханизм, согласно которо-
му процентная ставка была 

Производительность ТЭЦ выросла вдвое
На Уральской Стали запущены новые паровые котлы среднего давления 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Инвестиции компании в проект составили 
более 3 млрд рублей.

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

«Зелёное» финансирование
привязана к ключевым по-
казателям эффективности 
(КПЭ) компании по устой-
чивому развитию.

В качестве КПЭ опреде-
лены: разработка и реали-
зация плана по снижению 
выбросов парниковых га-
зов, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, а так-
же увеличение доли пере-
работки технологических 
отходов. Достижение КПЭ 
будет оцениваться по ито-
гам двух контрольных дат 
в 2022 и 2024 годах на ос-
нове отчёта об устойчивом 
развитии, прошедшего не-
зависимое заверение.

Европейская ф инансо-
вая группа Societe Generale 
выступила в роли коорди-
натора при внедрении ме-

ханизма привязки пред-
экспортного финансиро-
вания («PXF-2019/2») к по-
казателям по устойчивому 
развитию.

Стефани Клеман де Жив-
ри, глава отдела финанси-
рования горно-металлур-
гического сектора Societe 
Generale, отметила:

— Societe Generale ра-
да поддержать стремление 
Металлоинвеста к устойчи-
вому и ответственному про-
изводству и оказать содей-
ствие компании в качестве 
координатора по устойчи-
вому развитию в её первой 
сделке с использованием 
ключевых показателей эф-
фективности. Привязав фи-
нансовые параметры сво-
его кредита к КПЭ в обла-
сти климата и окружаю-

Комментарий

Комментарий

Денис Паслер, 
губернатор 
Оренбургской области:  

‟ Металлоинвест — яркий пример социально 
ответственного бизнеса, надёжный партнёр 
Оренбургской области на протяжении 10 лет. 

Инфраструктурные проекты компании приносят пользу 
не только Уральской Стали, но и всему городу. Партнёр-
ство региона, Новотроицка и Металлоинвеста с 2011 го-
да строится в рамках трёхстороннего соглашения. Еже-
годно компания направляет на реализацию мероприя-
тий партнёрства порядка 300 миллионов рублей. В 
2020 году в связи с пандемией коронавируса помимо 
этого оказала беспрецедентную помощь нашим учреж-
дениям здравоохранения в размере 550 млн рублей. От 
работы Уральской Стали зависит благосостояние трети 
новотроицких семей. А масштабный проект модерниза-
ции ТЭЦ комбината — это гарантия стабильного тепло-
снабжения во всем городе.

Алексей Воронов, 
заместитель генерального директора 
по финансам и экономике
УК «Металлоинвест»:

‟ Мы рады сообщить о трансформации пред-
экспортного кредита на сумму 200 млн евро 
в «зелёное» финансирование, что стало воз-

можным благодаря внедрению долгосрочных экологи-
ческих целей. Данный шаг демонстрирует нашу наце-
ленность на реализацию комплексной стратегии в об-
ласти финансирования устойчивого развития. В част-
ности, в этом году были получены новые ESG-рейтинги 
от ведущих международных агентств, которые отража-
ют сильные позиции компании в мировой металлургии. 
Мы рассчитываем реализовать ряд новых инициатив и 
продолжить совершенствовать наши практики и поли-
тики в области устойчивого развития.

трубопроводов острого пара, 
питательной и очищенной во-
ды, главных паропроводов и 
газопроводов.

Реконструирована химво-
доочистка № 3, смонтирована 
уникальная автоматизирован-
ная установка производства 
очищенной воды. Заменено 
электрооборудование транс-
форматора связи № 2. Котлы 
полностью автоматизирова-
ны и управляются одним че-
ловеком при помощи компью-
тера. Работники ТЭЦ прошли 
дополнительное обучение по 
эффективной работе с новыми 
агрегатами.

— В соответствии с инве-
стиционной программой ком-
пании «Металлоинвест» по мо-
дернизации производствен-
ных мощностей Уральской 
Стали реконструкция обору-
дования ТЭЦ началась в июле 
2018 года, — рассказал управ-
ляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков. — Но-
вейшие котлы с высоким КПД 
удалось смонтировать за ре-
кордные два с небольшим го-
да. С выводом котлов на про-
ектную мощность не только 
повысится качество энерго- 
и теплоснабжения объектов 
комбината и города, и возра-
стёт надёжность энергетиче-
ских мощностей предприятия.

На следующем этапе рено-
вации ТЭЦ предстоит проекти-
рование и строительство тур-
богенератора среднего давле-
ния мощностью до 60 мега-
ватт, который будет работать 
в связке с новыми котлами. В 
перспективе предполагается 
последовательная замена пя-
ти котлов высокого давления, 
турбогенераторов и воздуш-
ных компрессоров.

щей среды, которые име-
ют большое значение для 
будущего железорудной и 
сталелитейной промыш-
ленности, Металлоинвест 
принял важное обязатель-
ство внести свой вклад в бо-
лее устойчивую экономику.

Это уже второе кре-
дитное соглашение ком-
пании в области устой-
чивого финансирования 
(Sustainability-Linked Loan). 
В 2019 году банк ING от-
крыл Металлоинвесту кре-
дитную линию на 100 млн 
долларов, процентная став-
ка по которой привязана 
к уровню ESG-рейтинга 
EcoVadis.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Проще, эффективнее, результативнее!     

Евгения Шехирева

Ни для кого не секрет, 
что с начала реали-
зации проекта раз-
вития Бизнес-Систе-
мы одним из самых 

востребованных и часто использу-
емых инструментов стала «Фабри-
ка идей». Она понятна и эффектив-
на в плане реализации полезных 
инициатив. Для того чтобы сделать 
её максимально простой в аспекте 
подачи, оценки идей и поощрения 
их авторов и тем самым вовлечь 
как можно больше людей в процесс 
улучшений, руководство компании 
совместно со специалистами депар-
тамента развития Бизнес-Системы 
утвердило несколько важных из-
менений в положении о програм-
ме «Фабрика идей Металлоинвест». 
Они вступили в силу 20 ноября ны-
нешнего года. Давайте вместе по-
смотрим, что изменилось.

Категории и премии

В первую очередь обновление 
коснулось группировки идей и ме-
ханизмов поощрения авторов в 
каждой категории. Так, к группе «А» 
теперь относятся предложения без 
экономического эффекта, которые 
направлены на улучшение именно 
производственной деятельности. 
Работники получают по 500 руб-
лей за их подачу и реализацию. 

Все предложения, которые не 
относятся к технологическим и не 
имеют рисков, но модернизиру-
ют бизнес-процессы, переводятся 
в новую категорию — «Полезная 
идея». Они не премируются, одна-
ко учитываются в показателях во-
влечённости сотрудника. К какой 
из категорий отнести предложен-
ную инициативу — потенциально 
«А», «Полезная» или вовсе пробле-
ма ДРП — решает начальник участ-
ка до вынесения на обсуждение на 
техническом совете.

В группе «В» тоже произошли не-
которые изменения: согласно ново-
му положению в неё теперь попада-
ют также и предложения, которые 
улучшают ходимость материально-

3,8 млн
 рублей составляет бюджет 
корпоративного конкурса 
«Фабрика идей Металлоинвест».

ЕСТЬ ИДЕЯ?
ПОДАЙ ЕЁ НА ФАБРИКУ ИДЕЙ!

В компании обновилось положение о программе «Фабрика идей Металлоинвест». 

Критерии отбора инициатив в квартальный конкурс авторов «Фабрики идей»

Призовые места и премии Критерии выбора

ДРБС делает выборку из базы данных по реализованным 
за квартал идеям, победитель — автор с наибольшим количеством 
реализованных мероприятий.
Дата подачи: любая. 
Дата окончания реализации факт: текущий квартал.

ДРБС делает выборку из базы данных по принятым за квартал, 
победитель — автор, подавший наибольшее количество 
принятых мероприятий.
Дата подачи: текущий квартал. 

Каждое СП (нач. СП, ГИ, 
нач. цехов/участков) 
путём голосования выби-
рают одно реализованное 
за квартал мероприятие.

Лучшие идеи от СП (по одному 
от каждого) выносятся на рас-
смотрение ТС БС/Статус БС/ и 
путём голосования выбирается 
победитель.

1 место — лучшая идея от СП

2 место — реализованные идеи

3 место — принятые идеи

РСиСРабочий

25 тыс. руб.25 тыс. руб.
50

30

20

РСиСРабочий

15 тыс. руб.15 тыс. руб.

РСиСРабочий

10 тыс. руб.10 тыс. руб.

Что включает нематериальное поощрение 
в рамках «Клуба привилегий «Фабрики идей»

«MI-Priority» карта привилегий

Приоритетный статус для работников, 
активно участвующих в
развитии БС и не имеющих 
нарушений в сфере ОТиПБ.  

Пример привилегии: 

■ удобные места для 
парковки;

■ столовая без очереди;
■ отпуск в удобное время;
■ ужин с управляющим 

директором;
■ две MI-Priority подряд — ужин 

с ТОР-руководителем УК.

«MI-Priority» карта привилегий

технических ресурсов, способству-
ют восстановлению б/у узлов и зап-
частей, показателей оборудования 
до паспортных характеристик. За 
внедрение таких мер, а также по-
вышающих КИО, КТГ и общую эф-
фективность оборудования (ОЭО) 
без монетизации, рабочая группа 
численностью до четырёх человек 
может получить премию в размере 
до 50 тысяч рублей.

К мероприятиям группы «С» от-
несены не только те, что имеют эко-
номический эффект от 125 тысяч 
рублей без инвестиционной состав-
ляющей (так называемые OPEX), 
но и все Smart-CAPEX инициати-
вы, для которых необходимо вло-
жение капитала компании, но оно 
быстро окупается за счёт активной 
реализации утверждённых меро-
приятий. Оценивать, какому ти-
пу — OPEX или CAPEX — соответ-
ствует предложенная идея, будет 
функциональный куратор, назна-
ченный ООО «Металлоинвест кор-
поративный сервис».

Размер выплат по этой груп-
пе составляет 10 процентов от чи-
стой прибыли за период реализа-
ции идеи, но не более одного года 
с начала получения экономическо-
го эффекта. При этом 50 процентов 
от этой суммы (но не более 2,5 млн 

рублей) идёт на поощрение участ-
ников рабочей группы.

В отдельную категорию теперь 
выделены особенные, так называ-
емые «ИКС»-проекты — это кросс-
функциональные инициативы, ко-
торые направлены на комплексное 
улучшение деятельности несколь-
ких структурных подразделений 
или управляемых обществ. Их ос-
новная цель — выявить процессы 
взаимодействия, схожие функции 
или даже несколько областей, ко-
торые можно модернизировать для 
ряда структурных подразделений 
или управляемых обществ. Важно 
отметить, что премию за такие про-
екты получат не только те, кто их 
разрабатывает, но и участники — 
сотрудники подразделений, где 
внедряется идея, помогающие её 
реализовать. И для тех, и для других 
выплата составляет не более 10 про-
центов от экономического эффек-
та по каждому из «ИКС»-проектов.

Также эксперты ДРБС внесли в 
положение уточнения, касающи-
еся факторов успешности предло-
жений. Основным из них являет-
ся уникальность — то есть отсут-
ствие аналогичной идеи, которая 
уже была реализована ранее. Для 
инициатив группы «А» уникаль-
ность рассматривается в рамках 

рабочего пространства отдельно-
го участка, для групп «В» и «С» — 
структурного подразделения, но во 
втором случае идея должна иметь 
явные инженерно-технические осо-
бенности предлагаемых решений с 
расчётом технико-экономического 
обоснования.

Приз за результат

Корпоративный конкурс «Фаб-
рика идей Металлоинвест» прово-
дится раз в год. Участие в нём при-
нимают авторы реализованных ме-
роприятий группы «С» с подтверж-
дённым экономическим эффектом. 
Все инициативы рассматривают-
ся в восьми номинациях: «Лучшее 
мероприятие» по направлениям 
большего экономического эффек-
та, увеличения объёмов производ-
ства, снижения затрат, повышения 
качества продукции или услуг, ти-
ражируемости и энергоэффектив-
ности, а также «Лучшее меропри-
ятие, поданное молодым работни-
ком» и «Самый активный автор».

Ранее главный приз конкурса — 
автомобиль — получал работник 
лишь одного из комбинатов ком-
пании, подавший и реализовав-
ший идею с наибольшим эконо-
мическим эффектом. Теперь коли-
чество авто может быть увеличено 
до четырёх (по одному для каждого 
управляемого общества), но толь-
ко в том случае, если предприятия 
достигли годовых целей по эконо-
мическому эффекту и развитию 
Бизнес-Системы.

Также отметим, что комитет 
по развитию Бизнес-Системы мо-
жет увеличить выплаты по номи-
нациям, если в копилке конкурса 
собралась сумма, превышающая 
его бюджет. Объём «накоплений» 
напрямую зависит от количества 
внедряемых идей с экономическим 
эффектом: чем больше таких ини-
циатив предлагается и реализует-
ся на предприятиях, тем выше до-
полнительный бюджет конкурса.

Упрощён и порядок отбора по-
бедителей: оценку всех мероприя-
тий проводит председатель коми-
тета РБС путём прямого голосова-
ния в пользу одного из номинан-
тов, итоговую ведомость оценки 
утверждает генеральный директор 
управляющей компании.

Возможности — 
равные, документы — 
новые

Стоит сказать несколько слов 
и о квартальном конкурсе «Фа-
брики идей». Основным позитив-
ным изменением в его организа-
ции стало разделение участников 
на рабочих и РСиС (руководите-
лей, специалистов и служащих). 
Теперь представители двух этих 
категорий отдельно друг от дру-
га соревнуются за три призовых 
места — «Лучшая идея от струк-
турного подразделения», «Реа-
лизованные идеи» и «Принятые 
идеи». Таким образом, на каждом 
комбинате ежеквартально выяв-
ляют шесть лучших конкурсан-
тов — по три от рабочих и РСиС. 
Все они могут рассчитывать не 
только на материальное поощ-
рение, но и особый статус бла-
годаря получению карты «Клуба 
привилегий «Фабрики идей», а 
также предоставляемые ею пре-
имущества (например, лучшее 
парковочное место для авто, обед 
в столовой без очереди, отпуск в 
удобное время и т. д.).

Обновился и порядок оформ-
ления документации проектов за 
счёт того, что бланки паспортов 
идей дополнились необходимы-
ми пунктами для более подроб-
ного описания типа предложе-
ния, расчёта эффекта, утвержде-
ния лиц, ответственных за испол-
нение, и так далее. Подробнее о 
составлении паспортов проектов 
по новой схеме можно узнать у 
экспертов службы по развитию 
Бизнес-Системы своего подразде-
ления или у навигаторов штабов.

Руководители Металлоинве-
ста и эксперты ДРБС уверены: 
все эти нововведения делают Фа-
брику идей ещё более доступной 
для сотрудников, предоставляя 
больше шансов для внедрения 
свежих идей по улучшению про-
изводства, рабочих и бытовых 
условий, охраны труда и бизнес-
процессов. Кроме того, участие 
в квартальном и корпоративном 
конкурсах мотивирует генериро-
вать ещё больше полезных ини-
циатив и активно вовлекать-
ся в развитие Бизнес-Системы 
компании.
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Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /3.1/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+).
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+).
12.00 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (16+).
14.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
15.40 «Ледниковый период» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Три аккорда» (16+).
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+).
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+).

РОССИЯ

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+).
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Новогоднее 
приключение» (6+).

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» (16+).
10.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» (12+).
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» (16+).
13.20 Больше, чем любовь. 

Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева (16+).

14.00 Х/ф «СИССИ» (16+).
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное (16+).
16.45 «Пешком...» (16+).
17.15 Концерт (16+).
18.40 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» (16+).
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (16+).
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Люди Победы (12+).
11.00 Память священна (12+).
11.10 Спорт ТВ (12+).
11.25 Шедевры мирового искусства (12+).
16.00 Правило жизни (12+).
16.15 По сути дела (12+).
16.50 Поехали! (12+).
17.05 Ради жизни (12+).
17.20 Семья России 

повтор от 20.10.20 (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Итоги (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
10.00 Д/ф «Обратный отсчет. 

Жила-была елочка: 
загадка любимой песни» (12+).

11.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).

СУББОТА /2.1/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+).
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+).
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
08.30 «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» (0+).
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
15.10 «Один дома 3» (0+).
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+).
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+).
13.05 «Песня года» (16+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+).
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки» (6+).

08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+).
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
11.00 Х/ф «Маленькая Принцесса» (12+).
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» (16+).
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 

вальса» (16+).
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное (16+).
16.45 «Пешком...» (16+).
17.15 «Сказочная ночь» (16+).
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (16+).
22.20 Х/ф «СИССИ» (16+).
00.50 «Сказочная ночь» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00 «Мир 24» (12+).
11.00 Есть такая профессия (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Поехали! (12+).
11.40 Финансовые сказки (12+).
11.50 Семья России (12+).
16.00 Городской стиль (12+).
16.20 Незабытый город (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 

Итоги (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Д/ф «Новогодняя 

мастерская» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
12.30, 01.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (12+).
17.00, 19.00  21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00, 00.00 Будни. Итоги (12+).

ОФИЦИА ЛЬНО

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Жительница Железногорска 
перевела мошеннику с сай-
та знакомств больше мил-
лиона рублей.

Полицейские разыскивают 
преступника, обманом вы-
манившего у местной жи-

тельницы огромную сумму де-
нег. Эти средства 38-летняя горо-
жанка на протяжении нескольких 
месяцев переводила мошеннику. 

В полиции потерпевшая рас-
сказала, что год назад зареги-
стрировалась в интернете на сай-
те знакомств. Вскоре ей пришло 
сообщение от одного из пользо-
вателей. Он оказался иностран-
цем, рассказывал, что работает 
нейрохирургом. Для убедитель-
ности своих слов мужчина вёл пе-
реписку на английском языке. В 
одном из писем злоумышленник 
сообщил женщине, что находит-
ся в командировке за рубежом и 
ему срочно нужна помощь. Афе-

рист рассказал, что его сын попал 
в аварию и нужны средства на 
лечение, а поскольку у него сей-
час нет возможности перечислить 
деньги на банковский счёт, он по-
просил сделать это возлюблен-
ную. Мужчина обещал вернуть 
всё сразу после командировки.

Женщина поверила в эту душе-
щипательную историю и переве-
ла небольшую сумму в иностран-
ной валюте. В процессе дальней-
шего романтического онлайн-об-
щения злоумышленник неодно-
кратно под различными предло-

гами выманивал у железногорки 
деньги. Потерпевшая даже взя-
ла кредит в банке, чтобы помочь 
своему поклоннику. За восемь 
месяцев она осуществила много-
численные переводы на общую 
сумму 1 миллион 100 тысяч руб-
лей. Только после этого заяви-
тельница поняла, что её возлю-
бленный мошенник и обрати-
лась в полицию. Возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 

МО МВД России 
«Железногорский»

Любовь зла

 > Начальник отдела проектного планирования 
и контроля: высшее образование, опыт работы в 
области реализации промышленных и производ-
ственных строительных проектов.
 > Инженер-строитель УКСиРЗиС: высшее стро-

ительное 
образование, знание проектной документации, 
опыт работы со стороны Заказчика.
 > Инженер-сметчик УКСиРЗиС: высшее стро-

ительное образование, знание документации в 
области сметного нормирования в строительстве, 
СНИПов, знание программы Гранд-Смета.
 > Геолог: высшее профильное образование. 
 > Гидрогеолог: высшее профильное образова-

ние.
 > Дробильщик: удостоверение по профессии.
 > Машинист конвейера: удостоверение по про-

фессии, 
опыт работы.
 > Машинист крана мостового: удостоверение по 

профессии.
 > Слесарь по ремонту подвижного состава: 

удостоверение по профессии.

 > Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электро-оборудования (КИПиА): удостоверение 
по профессии.
 > Электромонтер связи: удостоверение по про-

фессии.
 > Электромонтер контактной сети: удостовере-

ние 
по профессии.
 > Электромонтер по обслуживанию подстан-

ций: 
удостоверение по профессии.
 > Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования: удостоверение по профессии.
 > Электрогазосварщик: удостоверение по про-

фессии.
 > Водитель кат. С, Д: наличие водительского 

удостоверения соответствующих категорий, опыт 
работы.
 > Взрывник: наличие удостоверения, ЕКВ.
 > Раздатчик взрывчатых материалов: наличие 

удостоверения, ЕКВ.
 > Обращаться:  ул. Ленина 21, каб. № 5, 

тел.: (47148) 9-65-68; 9-46-07; 9-40-26.

Вакансии в АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»

Внимание!

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходи-
мость быть внимательными при общении с незнакомцами на интер-
нет-сайтах. Нередко на таких порталах ищут свою выгоду мошен-
ники, обманывая своих жертв под различными предлогами. Если 
вам поступили сообщения от незнакомых лиц с просьбой перевести 
деньги, это злоумышленники! Срочно  прекратите общение!

Безопасный Новый год

Чтобы зимние праздники не 
были омрачены неприятны-
ми происшествиями, сотруд-
ники полиции предлагают 
несколько советов по безо-
пасности граждан.

Стражи порядка рекоменду-
ют: при покупке пиротехни-
ческих изделий, не гонитесь 

за дешевизной, приобретайте их в 
специализированных магазинах, 
а не у случайных торговцев, тре-
буйте у продавцов лицензии на 
продажу пиротехники и сертифи-
каты соответствия к ней. Упаков-
ка на таком изделии должна быть 
не поврежденной, с обязательной 
инструкцией на русском языке, 
которую следует изучить забла-
говременно. Все пиротехнические 
изделия можно запускать только 
на улице на расстоянии 20 метров 
от жилых помещений.

Будьте бдительны при посе-

щении торговых центров и ма-
газинов — там вы можете стать 
жертвами карманных воришек. 
Не кладите кошелек, мобильный 
телефон, ключи или другие цен-
ности в наружные карманы и дру-
гие легко доступные места. При 
расчёте с продавцом не доставай-
те все деньги из кошелька, так как 
это может привлечь внимание не 
чистых на руку «покупателей».

При пользовании банкоматом 
старайтесь стоять к нему как мож-
но плотнее, чтобы посторонние не 
видели, какую операцию вы про-
водите или какую сумму снима-
ете со счёта, а также будьте вни-
мательны и не забывайте налич-
ность в купюроприёмнике.

Чтобы не стать жертвой пре-
ступления, возвращаясь домой 
после праздничного застолья, не-
лишне позаботиться и о собствен-
ной безопасности. Не выходите на 
улицу поздним вечером и ночью, 
лучше вызовите такси. Не носите 

при себе крупные суммы денег. 
Не стоит злоупотреблять спирт-
ными напитками: статистика по-
казывает, что в праздничные дни 
в разы увеличивается количество 
преступлений, совершённых на 
бытовой почве в состоянии алко-
гольного опьянения.

Не забывайте о собственных 
детях. Не оставляйте их без при-
смотра, а после 22:00 часов, дети 
не должны появляться на улице и 
в общественных местах без сопро-
вождения взрослых. Не забывай-
те, что за нарушение этого закона 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

Уезжая на праздники из дома, 
чтобы не пострадать от рук зло-
умышленников, позаботьтесь о 
сохранности своего имущества. 
Будьте бдительны сами: не остав-
ляйте не запертыми входные две-
ри и окна.

МО МВД России 
«Железногорский» 
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СОЦПРОГРАММЫ

Подарок для молодых 
учителей

Во Дворце горняков состо-
ялось торжественное вру-
чение премий от компании 
«Металлоинвест» педагогам, 
которые только начинают 
свой путь в профессии.

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Учитель начальных клас-
сов железногорской 
школы № 6 Ирина Кол-
даева — одна из 15 пре-
подавателей, получив-

ших благодарственные письма и 
премии от Металлоинвеста. Три 
года назад девушка пришла на ра-
боту в родное учебное заведение — 
туда, где она когда-то получала 
аттестат о среднем образовании.

— Я училась в 6-й школе, — го-
ворит Ирина. — У меня была заме-

чательная первая учительница — 
Лилия Михайловна Полянская. 
Теперь мы вместе работаем. Она  
мой наставник, а я — наставник 23 
учеников, совсем ещё маленьких, 
смешных и трогательных. 

С наградой Колдаеву поздра-
вили директор, завуч и коллеги. 
И, конечно, учащиеся. Взрослые 
и дети искренне порадовались 
за молодого педагога. Ирине и 
другим учителям из учреждений 
образования города и района 
17 декабря вручили грамоты, цве-
ты и конверты с деньгами. 

— Отличный предновогодний 
сюрприз, — считает Колдаева. — 
Приятно, что наши старания за-
метили и оценили. 

К молодым педагогам и уча-
щимся обратился директор по со-
циальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа, депутат городской ду-
мы Борис Сорокин. 

— 2020 год был сложным. Для 

вас, молодых учителей, он стал 
дополнительным испытанием, — 
сказал он. — Но, благодаря своему 
труду, терпению, целеустремлён-
ности, вы достойно проявили се-
бя. И качество образовательного 
процесса из-за пандемии корона-
вируса не пострадало. 

Борис Викторович пожелал 
педагогам, чтобы все неприятно-
сти остались в прошлом, и лучшие 
друзья — преподаватели и учени-
ки — снова встретились в учебных 
классах. 

— Учителям, как актёрам, обя-
зательно нужен ответный отклик 
и эмоции детей, поэтому в услови-
ях дистанционного обучения им 
приходится очень тяжело, — за-
метил в своём выступлении заме-
ститель главы администрации го-
рода Константин Булгаков. — Вам, 
начинающим специалистам, было 
ещё сложнее. Однако вы успешно 
справляетесь с проблемами. Мы 

уверены, что всё у вас получится! 
На встрече во Дворце горняков 

были и молодые руководители 
сельских школ. По словам замести-
теля главы районной администра-
ции Геннадия Александрова, таких 
директоров сейчас в районе шесть. 
Среди награждённых — Алексей 
Цуканов, представляющий Троиц-
кую общеобразовательную школу. 

— Премия от Металлоинве-
ста — большая честь, — убеждён 
Алексей. — Хочу поблагодарить 
компанию, пожелать ей дальней-
шего процветания и успешной ре-
ализации всех проектов. Поддерж-
ка Металлоинвеста способствует 
нашему движению вперёд, про-
фессиональному росту. Мы рабо-
таем с детьми. Какими они выра-
стут, зависит, в том числе, и от нас. 
Хотелось бы, чтобы мои ровесни-
ки, молодые педагоги, всегда об 
этом помнили.

Помощь 
круглый год

В непростые време-
на слабозащищённые 
категории населения 
нуждаются в особой под-
держке. 

Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева 
никогда не оставляет 

без внимания тех, кому тре-
буется помощь. В течение 
всего 2020 года комбинат по-
могал Железногорской орга-
низации Всероссийского об-
щества слепых.
— Средства, выделенные нам 
Михайловским ГОКом, мы на-
правили на комплексную реа-
билитацию инвалидов по зре-
нию, проживающих в Желез-
ногорске, проводили различ-
ные мероприятия, чтобы они 
жили полноценной жизнью. 
Проводили досуг на природе, 
на базах отдыха, — расска-
зывает председатель город-
ской организации Борис Ха-
пилин. — Кроме того, мы при-
обрели продуктовые наборы 
для инвалидов и новогодние 
подарки для их детей, заку-
пали индивидуальные сред-
ства защиты — маски, пер-
чатки, санитайзеры, — 
оплачивали аренду помеще-
ния и телефонную связь.
Особые слова благодарно-
сти — за дополнительное 
оборудование для дистанци-
онного контакта с инвалида-
ми: на средства комбината 
был куплен новый компью-
тер, оснащённый специаль-
ным ПО, с наушниками и ми-
крофоном. 
— При такой заботе мы чув-
ствуем уверенность в за-
втрашнем дне, знаем, что лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья не оста-
нутся без помощи, один на 
один со своим недугом, — от-
мечает Борис Хапилин.

Евгений Дмитриев

• В ДВИЖЕНИИ

Претендент стал победителем
На стадионе «Горняк» 
прошли заключительные 
игры футбольного турнира 
памяти Ивана Андреевича 
Фомочкина.

Дмитрий Голоцуков
Фото Константина Ларина

Перед последними игра-
ми ту рнира шансы на 
победу в нём сохраняли 

все команды, кроме СШОР-05. 
Судьба почётного трофея реша-
лась в очных поединках меж-
ду сборными АТУ-УГП и РУ и 
СШОР-03-СШОР-05. 

СШОР-03 бы ла, пожа лу й, 
главным претендентом на пер-
вое место. Сыграв вничью со 
сборной РУ и обыграв автомо-
билистов, они набрали четы-

ре очка. В последнем туре им 
предстояло сразиться с коман-
дой СШОР-05, проигравшей все 
матчи турнира. Но стать побе-
дителем состязаний могли и ко-
манды АТУ-УГП и РУ. Поэтому от 
исхода их поединка во многом 
зависел исход турнира. 

С первых же минут встречи 
лучших команд комбината на 
поле началась острая позицион-
ная борьба. Соперники, хорошо 
изучившие друг друга во время 
матчей в рамках рабочей спар-
такиады, умело использовали 
слабые стороны друг друга. Ав-
томобилисты умело использо-
вали фланги, горняки отвечали 
своими фирменными комбина-
циями, стараясь острым пасом 
вывести игрока к воротам сопер-
ника. Никто не хотел уступать, 
поэтому итог поединка — ни-
чья со счётом 2:2 — стал впол-

не закономерным. В итоге ко-
манда рудоуправления набра-
ла пять очков и заняла второе 
место. Автомобилистам доста-
лась бронза.

А вот семнадцатилетние же-
лезногорские футболисты в пол-
ной мере использовали своё 
турнирное преимущество, раз-
громив СШОР-05 со счётом 9:1. 
Именно им и достался главный 
приз состязаний.

— Победить в турнире смог-
ли благодаря хорошей подготов-
ке. Мы постоянно тренируемся, 
благодаря чему у нас достаточ-
но сыгранная команда, игроки 
хорошо понимают друг друга на 
поле, — отметил тренер коман-
ды СШОР-03 Сергей Минабуди-
нов. — Мы благодарны Михай-
ловскому ГОКу за организацию 
таких соревнований, в которых 
участвует молодёжь. Ведь подоб-

ные турниры для юных спорт-
сменов очень важны: участие в 
таких состязаниях даёт возмож-
ность объективно оценить свои 

силы в матчах с сильными сопер-
никами, и увидеть слабые места, 
подготовиться к другим сорев-
нованиям различного уровня. 

 ‐ Молодые педагоги уверены, что поддержка Металлоинвеста способствует развитию и профессиональному росту

 / Футболисты СШОР-03 – победители турнира памяти 
Ивана Андреевича Фомочкина

 ^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city
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Полезная информация. Реклама

Формируем драцену
Драцена одно из самых не-
прихотливых комнатных рас-
тений. Горшки с ней можно 
ставить на подоконник, на 
подставку для цветов, а так-
же драцена эффектно смо-
трится как напольное расте-
ние. Она хорошо растёт в по-
мещении при искусственном 
свете.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

При высыхании земляного 
кома листья драцены пони-
кают — так она подаёт сиг-

нал о потребности во влаге. Напи-
тавшись, листья буквально на гла-
зах поднимаются, возвращаясь в 
прежнее положение.

Драцена очень быстро растёт. 
Если растение переросло и у него 
оголился ствол, его можно сформи-
ровать. В магазинах часто продают 
драцены с двумя-тремя фонтанчи-
ками побегов на макушке. Иногда 
композиция в горшке состоит из 
нескольких черенков, сформиро-
ванных в один, два и три ствола, 
высаженные в один горшок.

Обрезку драцены можно прово-
дить в любое время года. Из одного 
взрослого растения можно полу-
чить несколько молодых и более 
пушистых. Для этого острым но-
жом или секатором срежьте у рас-
тения верхушку. Место среза при-
сыпьте гетероауксином или толчё-
ным углём. Материнское растение 
оставьте на светлом подоконнике. 

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

ПОСТУПИЛ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОСТУПИЛ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
СЕМЯН В ПРОДАЖУ.СЕМЯН В ПРОДАЖУ.
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА РУБЛЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА РУБЛЯ 
ОЖИДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ СЕМЯН.ОЖИДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ СЕМЯН.

СВОЕВРЕМЕННО ЗАКУПАЙТЕ СЕМЕНА, СВОЕВРЕМЕННО ЗАКУПАЙТЕ СЕМЕНА, 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

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).

• ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», вхо-
дящий в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест», 
предлагает к реализации щебёночную продукцию раз-
личных фракций. Щебень производится в соответствии 
с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 и 
техническими условиями предприятия. Отгрузка ще-
бёночной продукции производится железнодорожным 
транспортом и автотранспортом.
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

САД И ОГОРОД

ре
кл
ам
а

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

руууда» 

На оставшемся стволе в течение ме-
сяца формируются почки. Срезан-
ную верхушку можно укоренить в 
воде или песке. Также можно раз-
делить длинный стебель драцены 
на несколько частей и укоренить 
каждую.

Укоренение в воде. Для этого 
просто поставьте черенки в воду. 
Буквально через неделю появятся 
сначала зачатки, а потом и сами 
корешки. Затем пробудятся спя-
щие почки.

Укоренение в песке. Присыпь-
те нижний срез стимулятором кор-
необразования и, посадив в гор-
шок, хорошо полейте. Сверху на 
горшок наденьте полиэтиленовый 
пакет для создания парникового 
эффекта и ускорения образования 
корней.

В песке высадите части ствола 
горизонтально. Нарежьте одревес-
невший ствол без листьев на черен-
ки 5-7 см и положите черенки во 
влажный песок, слегка вдавив его 
до половины диаметра в субстрат.

Постаревшая драцена обрезку 
переносит безболезненно. Обреза-
ем на требуемую высоту. При наре-
зании черенков, главное — не рас-
плющить основание стебля. Нож 
или секатор должны быть остры-
ми. Воду в банке необходимо пе-
риодически доливать. Когда у дра-
цены вырастут хорошие корни, её 
можно смело высаживать в грунт. 
На материнском растении хорошо 
развивается только один побег, вто-
рой растёт очень медленно. Можно 
обрезать ещё раз. 

Средняя часть стебля, без кор-
ней и верхушки, стебель с частью 
листьев, корни даёт быстро, почки 
пробуждаются и развиваются луч-
ше, чем на других черенках. После 
высадки в горшок «материнские» 
листья срезаем наполовину, затем, 
постепенно засохнув, они отделя-
ются без проблем. Теперь из этих 
растений можно составить много-
ярусную композицию любой слож-
ности. Или оставить расти каждого 
в отдельном горшке.

реклама
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Клавдию Семенов-
ну Еремину, Валенти-
ну Ивановну Галкину, 
Людмилу Анатольев-
ну Подустову, Тамару 
Николаевну Шитикову, 
Марию Марковну Кру-
тикову, Альбину Пав-
ловну Гребенникову, 
Николая Григорь-
евича Марченкова, Ма-
рию Анисимовну Михе-
еву, Тамару Алексеев-
ну Бавину, Галину Пет-
ровну Пелипенко, 
Михаила Ивановича 
Щекина, Надежду 
Васильевну Бородину, 
Николая Петровича 
Швеца, Виктора Мак-
симовича Молокое-
дова, Нину Васильев-
ну Палашкину, Альби-
ну Максимовну Шияно-
ву, Николая Викторови-
ча Дуденкова, Вален-
тину Сергеевну Щепа-
кову, Зою Дмитриевну 
Слепынину, Александра 
Николаевича Бормино-
ва, Антонину Иванов-
ну Богатикову, Николая 
Михеевича Самохина, 
Анатолия Николаеви-
ча Кучина, Ольгу Анато-
льевну Лунину.

Советы ветеранов энер-
гоцентра и Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Ва-
ричева поздравляют 
с профессиональным 
праздником — Днём 
энергетика — тру-
довой коллектив, адми-
нистрацию и пенсионе-
ров энергоуправления. 
Желаем вам крепкого 
здоровья, новых 
трудовых свершений, 
стабильной работы. 
Пусть наступающий 
год принесёт вам 
только радость и добро!

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления 
комбината глубоко скорбят по поводу смерти бывших ра-
ботников управления — Рукавишниковой Татьяны 
Дмитриевны, Шалаевой Валентины Владимировны, 
Молоткова Николая Дмитриевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покой-
ных, разделяя с ними боль и горечь утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы УЖДТ 
Митькиной Екатерины Борисовны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника ДОК 
Куркина Василия Ивановича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ЗРГО 
Карасевой Веры Владимировны выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Лысенко 
Владимиру Александровичу по поводу смерти мамы 
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа информирует о том, что после 
продолжительной болезни на 80-м году ушёл из жизни 
Смирнов Анатолий Иванович. Ветераны ЦСП 
и комбината глубоко скорбят по поводу смерти почётно-
го ветерана комбината, руководившего 25 лет цехом 
сетей и подстанций, и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ТСЦ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ТСЦ 
Ветчинкиной Зинаиды Гавриловны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника РУ 
Соколова Валентина Федоровича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ООО «Коммуналь-
щик» глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника ООО «Коммунальщик» Парфенова Ивана 
Николаевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
и ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким работника УТА Козлова Валерия 
Дмитриевича по поводу его смерти. Скорбим вместе с 
вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Иго-
ря Михайловича Лунина, 
Сергея Николаевича Ми-
сюрова, Александра Алек-
сандровича Мухина, Игоря 
Николаевича Козаченко, 
Владимира Владимировича 
Петрова, Евгения Никола-
евича Абрамова, Александра 
Владимировича Безгубова, 
Юрия Михайловича Зелени-
на, Сергея Александровича 
Круглова, Ивана Владими-
ровича Максимова, Юрия 
Александровича Тетёркина, 
Сергея Николаевича Зазули-
на, Виктора Викторовича Чу-
нихина, Артура Буйнакови-
ча Шихахмедова.• ДШ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Рус-
лана Александровича Поп-
кова, Николая Инсафовича 
Юнусова.• ГМУ 

Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Валентину 
Павловну Харланову, Сергея 
Васильевича Алехина.

• ФОК 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
торию Сергеевну Рулеву, 
Евгения Витальевича Кор-
неева, Андрея Вячеславови-
ча Андросова, Викторию 
Валентиновну Лавринен-
ко, Евгения Юрьевича Мо-
лоткова, Татьяну Владими-
ровну Токмакову, Светлану 
Михайловну Панькину, Анд-
рея Владимировича Рогов-
ского, Андрея Александрови-
ча Соловьева, Дмитрия Алек-
сандровича Лазоркина.• ОФ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Эдуардовича Адамяна, Ива-
на Ивановича Безгина, Дмит-
рия Николаевича Бобрика, 
Александра Михайловича 
Брылева, Наталию Никола-
евну Гвоздеву, Елену Пав-
ловну Жилкину, Ирину Ни-
колаевну Кирсанову, Елену 
Александровну Корсакову, 
Надежду Ивановну Лобано-
ву, Дмитрия Александрови-
ча Мишина, Антона Серге-
евича Непеина, Александра 
Васильевича Панкрушина, 

Светлану Алексеевну Пан-
ченкову, Александра Ни-
колаевича Чекрышова.• БВУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валерия 
Владимировича Логина и с 
днём рождения — Александ-
ра Александровича Проску-
рина, Виктора Николаеви-
ча Завьявкина, Марину Ни-
колаевну Бубликову.• ДСФ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Николаевну Митькину, 
Олега Александровича Фо-
мина, Лилию Викторовну 
Григорову.• УЖДТ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Ни-
колаевича Берлова, Алек-
сандра Николаевича Воро-
паева, Сергея Ивановича 
Ищенко, Валентину Васи-
льевну Крупникову, Елену 
Дмитриевну Радькову, Юрия 
Владимировича Толбина, 
Сергея Дмитриевича Утки-
на и с днём рождения — Ев-
гения Викторовича Алтухо-
ва, Евгения Владимировича 
Анахина, Николая Михай-
ловича Антонова, Сергея 
Анатольевича Губенкова, 
Юлию Юрьевну Добренкову, 
Диану Владимировну Заха-
рову, Евгения Павловича Ка-
банова, Марину Васильевну 
Климову, Ивана Александ-
ровича Колупаева, Евгения 
Александровича Коновало-
ва, Оксану Николаевну Ко-
соротикову, Владимира Бо-
рисовича Куликова, Викто-
ра Алексеевича Куприна, На-
талью Ивановну Лукашову, 
Алексея Олеговича Макухи-
на, Александра Анатольеви-
ча Нестерова, Алексея Алек-
сеевича Овсянкина, Кристи-
ну Васильевну Павленко, 
Александра Анатольевича 
Пантюхина, Ольгу Сергеев-
ну Пиндюрину, Вячеслава 
Александровича Полухина, 
Александра Владиславови-
ча Путилова, Сергея Алексе-
евича Рудского, Сергея Ива-
новича Святышева, Влади-
мира Николаевича Серова, 
Илью Анатольевича Слаще-
ва, Дмитрия Викторовича 
Триленко, Александра Юрь-
евича Федосова, Ларису Вик-
торовну Харланову, Алек-
сандра Станиславовича 
Шишкина, Юрия Александ-
ровича Щукина, Анну Бори-
совну Якушенко.• АТУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Вла-
димировича Сухорукова и 
с днём рождения — Игоря 
Ивановича Косогова, Влади-
мира Николаевича Лукьяно-
ва, Виталия Анатольевича 
Лукашова, Евгения Юрьеви-
ча Мордвинова, Игоря Вяче-
славовича Находкина, Алек-
сея Викторовича Ободеева, 
Марину Николаевну Прохо-
рову, Виталия Георгиевича 
Щадных.• УГП

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Анатольевича Панибратова 
и с днём рождения — Сергея 
Юрьевича Фролкова, Ни-
колая Сергеевича Самойлен-
ко, Павла Владимировича 
Прохорова, Михаила Серге-
евича Черезова, Александ-
ра Николаевича Сумарина, 
Александра Ивановича Ма-
кеева, Виктора Петровича 

Карпызина, Игоря Викто-
ровича Бауэра, Александра 
Сергеевича Полунина, Игоря 
Юрьевича Рогозина, Алексея 
Николаевича Лукина, Алек-
сея Алексеевича Гранкина.• УЗ МТР И ЦПП

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ла-
рису Викторовну Веденину, 
Сергея Валерьевича Дьячен-
ко, Олега Александровича 
Коростылева, Алексея Пет-
ровича Краличкина, Анже-
лику Сергеевну Литвиненко.• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Антона Пав-
ловича Скобликова и с днём 
рождения — Николая Вла-
димировича Усачева, Артема 
Игоревича Артюхова, Оле-
сю Викторовну Несмелову, 
Сергея Владимировича Су-
лейманова, Олега Владими-
ровича Ильина.• УТК

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Сергеевну Бобкову, Свет-
лану Александровну Басаре-
ву, Татьяну Анатольевну Во-
лодину, Елену Михайловну 
Галкину, Игоря Николаеви-
ча Гридасова, Татьяну Серге-
евну Королеву, Людмилу 
Григорьевну Мышинскую, 
Наталью Михайловну Рома-
ненко, Екатерину Владими-
ровну Чистову, Эдуарда Вла-
димировича Шелепова.• ЦЭТЛ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Геннадьевича Усова, Сергея 
Васильевича Рубанова, 
Юрия Павловича Карасёва.• ЭЦ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Алексеевну Баранову, Ольгу 
Владимировну Битченкову, 
Олесю Анатольевну Бобрик, 
Надежду Владимировну Бур-
дюг, Аллу Леонидовну Пра-
ведникову, Наталью Генна-
дьевну Раукинас, Татьяну 
Викторовну Ягубову.• УПЗЧ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Риту 
Васильевну Алешину, Сергея 
Александровича Бондарева, 
Виталия Валерьевича Витю-
ка, Александра Николаевича 
Грудина, Людмилу Алексе-
евну Ивашура, Александра 
Михайловича Кривченкова, 
Евгения Витальевича Лозо-
ва, Олесю Николаевну Ма-
ричеву, Сергея Николаевича 
Петрунина, Надежду Серге-
евну Солдатенкову, Алексея 
Леонидовича Сысоева, Рома-
на Вячеславовича Сысоева, 
Михаила Юрьевича Тепля-
кова, Николая Николаевича 
Фомина, Александра Серге-
евича Цветкова, Виктора 
Ивановича Чаплыгина, Люд-
милу Фёдоровну Шибанову.• УРМЭО 

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валентину 
Викторовну Новикову, Алек-
сандра Дмитриевича Бры-
лева и с днём рождения — 
Татьяну Николаевну Хореву, 
Александра Викторовича Бе-
лоусова, Тимура Жолдасови-
ча Кайпназарова, Екатерину 
Владимировну Панкову, Та-
тьяну Владимировну Гель-
ман, Николая Александрови-
ча Щегорца, Игоря Иванови-
ча Мокрецова, Сергея Ана-

тольевича Пименова, Иго-
ря Геннадьевича Жилкина, 
Ольгу Валерьевну Васину, 
Ларису Алексеевну Ляпину. • ЦЕНТР ТОИР АТУ

Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Александра Васи-
льевича Малыхина и с днём 
рождения — Андрея Леони-
довича Шевелёва, Виталия 
Владимировича Старых.• ЦЕНТР ТОИР ОФ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
колая Михайловича Мир-
городова, Владимира Федо-
ровича Чижикова, Игоря 
Эдуардовича Адамяна, Пет-
ра Павловича Некрасова, 
Виктора Евгеньевича Ар-
тамонова, Александра Пет-
ровича Некрасова, Андрея 
Алексеевича Пантюхина, 
Геннадия Ивановича Тю-
люканова, Дмитрия Викто-
ровича Прохорова.• ЦЕНТР ТОИР РУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Юрия Ни-
колаевича Козлова, Сергея 
Анатольевича Алексеева и 
с днём рождения — Юрия 
Алексеевича Евтеева, Ни-
колая Вячеславовича Баб-
кина, Александра Александ-
ровича Шахова, Александ-
ра Александровича Левы-
кина, Олега Вячеславовича 
Морозова, Эдуарда Вячесла-
вовича Локтионова.• ЦЕНТР ТОИР 
УЖДТ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Елену Ни-
колаевну Здесенко, Сергея 
Николаевича Пузанова и с 
днём рождения — Андрея 
Владимировича Фомочки-
на, Святослава Викторови-
ча Новикова, Василия Серге-
евича Латышева, Татьяну 
Ивановну Касьянову, Влади-
мира Александровича Моло-
феева, Светлану Анатольев-
ну Щелкунову.• ЦЕНТР ТОИР ФОК

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Петровича Кондрашева, Ни-
колая Ивановича Воробье-
ва, Николая Александрови-
ча Пехова.• ЦМР

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Сергеевича Гончарова, Алек-
сея Леонидовича Горбачева, 
Олега Викторовича Кузнецо-
ва , Владимира Ивановича 
Лоханова, Александра Ни-
колаевича Лукъянчикова, 
Валерия Анатольевича Поля-
кова, Александра Петрови-
ча Хлусова.• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Васильевну Сыче-
ву, Дениса Владимировича 
Шипунова.• КМАЗАЩИТА

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Игоревича Марочкина, Вик-
торию Витальевну Бондаре-
ву, Татьяну Гавриловну Ми-
накову, Светлану Михайлов-
ну Мордачеву, Наталью Иго-
ревну Худякову.• ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Николаевну Отставных, 
Ольгу Васильевну Юза-

фович, Ольгу Николаевну 
Чепурную.• КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Татьяну 
Александровну Пахомову и 
с днём рождения — Светла-
ну Николаевну Кваскову, Ан-
тонину Михайловну Гудову, 
Валерию Валерьевну Май-
стренко, Валентину Алек-
сандровну Виноходову.• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Сергеевну Евтюхову.• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Генна-
дия Дмитриевича Маликова. 

Желаем счастья!
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По вопросам 
доставки газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
В частной клинике пациента 

спасли от инфаркта, а когда его же-
на увидела стоимость лечения — то 
после этого спасали уже её... Так бы 
и продолжалось всё это бесконечно, 
если бы не накопительная система 
скидок...

***
Раньше я играл в теннис, фут-

бол, хоккей, занимался шахматами 
и картингом. Но всё закончилось, 
когда сын сломал компьютер.

***
— Милая, я тут подумал, ведь мы 

уже 10 лет вместе, и за всё это время 
я ни разу не пожалел о прожитых с 
тобой годах. Ты меня всегда выру-
чала, заботилась обо мне, ты всегда 
приходила на пом...

— Ладно, ладно, сделаю я тебе чай!
***

К новогодним праздникам стои-
мость барреля майонеза достигает 
своих пиковых значений.

***
Покупатель в книжном:
— Неужели вы думаете, что де-

тектив с названием «Парикмахер-
убийца» будет кому-то интересно 
читать, если всё ясно по названию?

Продавец, раскрыв книгу, чита-
ет аннотацию:

— На всемирном съезде собра-
лось две тысячи парикмахеров...

***
Промоутер в костюме батона был 

найден в парке мёртвым в окруже-
нии обезумевших голубей.

***
Опытный частный детектив 

быстро и достоверно установит, 
с чего это вдруг ваш муж такой 
счастливый.

***
Скользкий тротуар просто уби-

вает культуру речи.
***

Не переживайте вы так за этот 
снег! Нет в декабре — будет в 
апреле!

рекламареклама

реклама

• СКАНВОРД

 По горизонтали: Гладиолус. Обои. Умора .Тори. Зенит. Клочок. Масса. Зоосад. Свита. Бланк. Тон. 
Гипс. Апорт. Пеле. Стриж. Динамит. По вертикали: Подземка. Бистр. Столп. Аспид. Отказ. Ежи. 
Ажур. Оскал. Миронов. Пена. Сито. Оратор. Станок. Дантист. 

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

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

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

***
А когда вы начали работать в 

этой компании?
— Когда мне пригрозили 

увольнением.
***

У невезучих бутерброд падает 
вниз маслом. У везучих — икрой.

***
Если кошка умывается — жди 

гостей. Если кошка при этом чи-
стит зубы зубной щёткой — гости 
будут в белых халатах.

***
Женщины иногда бывают 

так неблагодарны! Утром сделал 
ей завтрак, и вместо «Спасибо» 
услышал:

— Ты как в дом попал?!
***

 —  И вторым выстрелом, го-
спода, я попал медведю прямо в 
сердце, а третьим — в голову.

— А первым, первым, поручик?
— А первым разогнал цыган…

***
Когда на Руси ещё не было 

календарей, время года опре-
делялось по оливье: если оли-
вье с майонезом — зима, если с 
квасом — лето.

***
Уже две недели маленький 

мальчик носит на крышу варе-
нье и торты  хитрому бомжу, кото-
рый где-то раздобыл вентилятор.

***
Решила немного посидеть в 

интернете. Чувствую запах жа-
реной картошки. А ведь я её ва-
риться поставила…

***
Сегодня узнал, что 5 минут 

смеха над начальником заменя-
ют премию.

***
 —  Чего ты хочешь больше 

всего?
— Быть счастливой!
— Новые туфли?
— Да!
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