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Любовь к радиотехнике, зародившаяся ещё в школьные годы, 
со временем стала призванием ведущего инженера УГП Юрия 
Голобокова.

Одна профессия 
на всю жизнь

КРУПНЫЙ ПЛАН

13 ›  

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые 
коллеги, горняки 
и металлурги 
Металлоинвеста!

Благодарю вас за профессиональную 
работу и ответственное отношение к 
выполнению правил безопасности в 
это непростое для всех нас время.

Предприятия компании работают ста-
бильно. Активно идёт реализация 
инвестиционных проектов. На ОЭМК 

им. А. А. Угарова недавно был запущен ша-
ропрокатный стан, готовимся к запуску 
дробильно-конвейерного комплекса на 
Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева.
Работать и жить в условиях ограничений 
не просто. Однако очевидно, что новый ви-
рус COVID-19 останется в нашей жизни ещё 
надолго. В этих условиях персональная от-
ветственность каждого из нас — сохранить 
здоровье, своё и коллег, родных и близких.
Продолжайте соблюдать все установлен-
ные на предприятиях и в городе меры безо-
пасности. Регулярно и тщательно мойте ру-
ки. Носите маски и респираторы. Сократи-
те до абсолютного минимума не только по-
сещение людных мест, но и встречи с род-
ственниками или друзьями.
Мы усиливаем профилактические меры. На 
предприятиях Металлоинвеста стартовала 
кампания по вакцинации, приобретаются 
витамины, средства индивидуальной за-
щиты для работников.
Руководство компании предпринимает не-
обходимые шаги, чтобы вы не остались без 
поддержки и квалифицированной меди-
цинской помощи. В Старом Осколе, Губки-
не, Железногорске и Новотроицке работа-
ют ситуационные центры, где можно полу-
чить консультацию при обнаружении пер-
вых симптомов заболевания. Специалисты 
центров окажут поддержку в случае необ-
ходимости получения дополнительных ме-
дицинских услуг или госпитализации.
Справиться с пандемией мы сможем толь-
ко вместе. Горняки и металлурги всегда от-
личались силой духа и железной закалкой, 
привыкли побеждать. Не сомневаюсь, по-
бедим и в этот раз. 
Желаю здоровья вам и вашим близким! 
Берегите себя!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального 

директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест»

^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city
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СОЦПРОГРАММЫ

Грант на развитие
В Железногорском горно-металлурги-
ческом колледже, профильном учеб-
ном заведении Михайловского ГОКа, на 
средства президентского гранта откры-
ли современные мастерские.

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Колледж стал обладателем гранта в 
рамках проекта «Государственная 
поддержка профессиональных об-
разовательных организаций в це-
лях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по направлению «Обслужива-
ние транспорта и логистика».

Пять мастерских, оснащённых современной 
техникой и новым оборудованием, открыли в 
торжественной обстановке.

Как отметил директор Железногорского гор-
но-металлургического колледжа Алексей Ше-
банов, создание мастерских стало возможным 
благодаря реализации в России Президентских 
программ и приоритетных национальных про-
ектов, среди которых — образование, строи-
тельство безопасных и современных дорог, а 
также программа модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры нашей страны. 

— В рамках этих программ мы получили 

грант в размере 40 млн рублей. Более 30 мил-
лионов — это средства федерального бюд-
жета, пять миллионов выделила областная 
администрация. Оставшуюся часть вложили 
Михайловский ГОК и собственные внебюд-
жетные средства добавил колледж, — пояснил 
Алексей Николаевич.

На средства гранта оборудованы мастер-
ские по направлениям «Кузовной ремонт авто-
мобилей», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Обслуживание грузовой тех-
ники», «Управление экскаватором» и «Управле-
ние бульдозерной техникой». Автопарк ЖГМК 
пополнился четырьмя легковыми автомобиля-
ми «Рено Логан», тремя грузовыми машинами, 
колёсным экскаватором и бульдозером. Новая 
техника соответствует экологическим стандар-
там, оснащена современными компьютерными 
системами. Данные автомобили планируется 
использовать в том числе и для обучения прак-
тическому вождению в рамках программы под-
готовки водителей категории «В» и «С». 

— Победа в конкурсе позволит нам расши-
рить перечень специальностей и профессий, 
освоить новые программы по подготовке спе-
циалистов и создать мастерские, где будет со-
временное учебно-лабораторное и производ-
ственное оборудование, — отметил председа-
тель цикловой комиссии специальности «тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» Железногорского горно-ме-
таллургического колледжа, соавтор проекта 
Вячеслав Жучков.

Над конкурсным проектом работали сотруд-
ники и администрация колледжа. Победить об-
разовательному учреждению позволили и его 
современная оснащённость, и, конечно же, под-
держка Металлоинвеста. Компания на протяже-
нии многих лет оказывает колледжу системную 
помощь как в укреплении материально-техни-
ческой базы, так и в подготовке студентов, ор-
ганизуя для них производственную практику 
на Михайловском ГОКе.

Директор по персоналу Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева Ольга Серенко замети-
ла, что сегодня на рынке труда очень важно быть 
высококвалифицированным специалистом.  

— Комбинат динамично развивается, у нас 
реализуется огромное количество инновацион-
ных проектов. И всё это делают наши работни-
ки. Поэтому очень важно, чтобы те, кто прихо-
дит работать на Михайловский ГОК, могли бы 
всё это поддержать и продолжить, — отметила 
она в обращении к студентам колледжа. 

Сегодня Железногорский горно-металлур-
гический колледж является одним из самых 
известных учреждений образования России. 
На площадках учебного заведения проводятся 
состязания по отдельным компетенциям регио-
нального этапа WorldSkills. Студенты ежегодно 
становятся победителями различных профес-
сиональных, творческих и спортивных сорев-
нований. В этом году ребята победили в гранд-
финале международного чемпионата «Metal 
Cup-2020. Gold season». Безусловно, созданные 
здесь условия обеспечат качественную подго-
товку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям среднего про-
фессионального образования для предприятий 
и организаций Курской области.

— Приобретённая на средства гранта новая 
техника поможет вам более полно и качествен-
но обучаться своей профессии. Полученные зна-
ния вы сможете применить, работая и на Ми-
хайловском ГОКе, и в других сферах жизни, — 
отметил заместитель главы администрации 
Железногорска Константин Булгаков.

В завершении торжественного мероприятия 
на полигоне колледжа прошли показательные 
выступления по управлению экскаваторной и 
бульдозерной техникой. 

• ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Не остались без подарков
Накануне 4 ноября МГОК 
имени А. В. Варичева пере-
числил материальную по-
мощь своим подшефным 
учреждениям.

Анна Андреева

Для компании «Металлоин-
вест» День народного един-
ства — это день добрых дел. 

4 ноября представители Михай-
ловского ГОКа помогают детским 
домам, многодетным семьям, де-
тям-инвалидам. Этой традиции 
уже много лет. Ежегодно сотруд-
ники градообразующего предпри-
ятия навещают Новоандросовский 
детский дом, школу-интернат Верх-
него Любажа, Межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям 
в Железногорске и другие учреж-
дения с подарками для мальчишек 
и девчонок.

Исполняющая обязанности ди-

ректора Центра психолого-педаго-
гической помощи семьям с детьми, 
содействия семейному устройству 
и постинтернатному сопровожде-
нию выпускников «Перспектива» 
Ирина Борсук говорит, что ребята 
всегда готовятся к визиту гостей. 

— У нас 50 воспитанников в воз-
расте от 3 до 18 лет. И все они обыч-
но участвуют в торжественных 
мероприятиях. Кто-то поёт, кто-
то танцует или читает стихи, — 
рассказывает Ирина Викторов-
на. — В этом году из-за коронави-
русной инфекции и нам, и пред-
ставителям МГОКа пришлось пере-
смотреть свои планы. Незадолго до 
праздника комбинат перечислил 
«Перспективе» материальную по-
мощь, а центр приобретёт на по-
лученные средства необходимое 
оборудование. Несмотря на панде-
мию, Михайловский ГОК не забыл 
о своих подопечных.

Для детей из интерната «Надеж-
да» 4 ноября — день встречи с ра-
ботниками комбината.

— На празднике народного 
единства из года в год звучат тёп-
лые слова, добрые пожелания. И 
взрослые, и подростки радуются 
такому общению. К сожалению, 
в разгар пандемии прежний фор-
мат встреч под запретом, — пояс-
няет директор «Надежды» Елена 
Таценко. — Но без поздравлений 
и подарков МГОК и Металлоинвест 
нас не оставили. В данный момент 
думаем, что приобретём на полу-
ченные от них средства.

Директор коррекционной 
школы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Лю-
бовь Марченко тоже благодарит 
Михайловский ГОК за материаль-
ную помощь.

— Мы рады сюрпризу, — при-
знаётся Любовь Гавриловна. — 
Комбинат постоянно нас поддер-
живает. И не только по праздни-
кам. В этом году мы получили от 
предприятия около 395 тысяч руб-
лей. С помощью МГОКа приобрета-
ем необходимую технику, различ-

ное оборудование. Очень благодар-
ны за это нашим шефам. 

Руководитель группы внеш-
них социальных программ МГОКа 
Владимир Стефанович сообщил, 
что на празднование Дня народ-
ного единства подшефным ор-
ганизациям выделены 86 тысяч 
рублей. 

— Деньги распределены между 
шестью учреждениями, — уточ-
нил Владимир Сергеевич. — Это 
Дом-интернат ветеранов войны 
и труда, коррекционная школа, 
Центр социальной помощи семье 
и детям, центр «Перспектива», дом-
интернат «Надежда», дом-интернат 
Верхнего Любажа. Средства пере-
даны организациям на уставную 
работу. Одни учреждения хотят ку-
пить принтеры и сканеры, другим 
нужны средства связи. Мы учли 
все пожелания. Пусть нам не уда-
лось устроить большой праздник 
для ребят, но без внимания они не 
остались. Добрые дела отменить 
невозможно.

• НОВОСТИ

Сквер изменит 
облик 40

миллионов рублей получил Железногорский 
горно-металлургический колледж в рамках 
реализации Президентских программ и 
приоритетных национальных проектов.

Курские архитекторы под-
робно рассказали, как будет 
выглядеть железногорский 
сквер Воинской славы.

Наш город посетили Вла-
дислав и Анастасия Ко-
норевы — специали-

сты курского Центра компетен-
ций, которые разработали про-
ект реконструкции сквера Во-
инской славы. Некоторое вре-
мя назад курские архитекторы 
опубликовали фрагменты эски-
за, по которому следующей вес-
ной начнутся ремонтные рабо-
ты, однако у многих железно-
горцев они вызвали немало во-
просов. Так, жителей нашего 
города интересовало, не при-
дётся ли в сквере пересаживать 
деревья.
— Мы разрабатывали проект 
таким образом, чтобы макси-
мально сохранить все зелёные 
насаждения. Исключение при-
шлось сделать для нескольких 
клумб и кустарников, которые 
растут у мемориала погибшим 
воинам — во время обществен-
ных обсуждений горожане про-
сили увеличить площадку, на 
которой проходят памятные ме-
роприятия, — пояснил Владис-
лав Конорев. 
Что же до места, то его хва-
тит на всё. Так, на газоне воз-
ле скейтпарка, где горожане 
вытоптали тропинки, появят-
ся удобные дорожки, беседки 
и площадки для игры в петанк 
и настольный теннис. В угол-
ке возле здания администра-
ции соорудят концертную пло-
щадку, а с другой стороны, ря-
дом с аллеей, ведущей к ЗАГСу, 
обустроят фотозону для ново-
брачных. Она будет состоять из 
двух объектов — легкой перго-
лы и металлических обручаль-
ных колец. 
— В сквере имеется склон, ко-
торый образует низину. Весной 
в ней скапливается вода, поэ-
тому мы предусмотрели там не-
большой мост. Он позволит вый-
ти на одну из внутренних доро-
жек, не замочив ног, — расска-
зала Анастасия Конорева.
Внутренние дорожки, к сло-
ву, также окажутся реконстру-
ированы: их станет больше, а 
те, которые существуют сейчас, 
немного изменят направление 
и будут выложены новой плит-
кой или искусственным кам-
нем. Тихая зона в центре скве-
ра будет сохранена, а неподалё-
ку от детской площадки появит-
ся «сухой» фонтан (тот самый, 
который не имеет чаши и бьёт 
прямо из асфальта). Что же ка-
сается самой детской площад-
ки, то она кардинально изменит 
свой внешний вид. Планирует-
ся застелить её современным 
резиновым покрытием, устано-
вить большую песочницу с пер-
голой и скамейками для роди-
телей, три игровых комплекса, 
тарзанку и две парковки — для 
велосипедов и колясок. По сло-
вам архитекторов, реконструк-
ция сквера пройдёт в два этапа, 
первый из них начнется в сле-
дующем году. 

Ольга Богатикова

 / Директор по персоналу Михайловского ГОКа Ольга Серенко, директор по производству 
комбината, депутат городской думы Виктор Селиванов и директор ЖГМК, депутат 

городской думы Алексей Шебанов (слева направо) торжественно открыли новые мастерские
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Уважаемые коллеги!

Мы переживаем непростую ситуацию с распростра-
нением Covid-19. Сегодня она намного сложнее и 
серьёзнее, чем была весной.

Осенняя холодная и сырая погода способствует возмож-
ности заболеть сезонными ОРВИ и гриппом. Они в свою 
очередь снижают иммунитет, а значит, и защиту от новой 
коронавирусной инфекции. В результате — рост числа за-
болевших. Сейчас забота о своем здоровье и здоровье 
близких должна быть усилена в разы.  
Компания «Металлоинвест» прикладывает максимум уси-
лий для сохранения здоровья работников и жителей го-
родов присутствия. Каждый сотрудник Михайловского 
ГОКа, заболевший коронавирусом или вирусной пневмо-
нией, находится под наблюдением специалистов, и всем 
оказывается необходимая помощь.
Металлоинвест направил около 600 млн рублей на под-
держку здравоохранения Курской области. На эти сред-
ства приобретены компьютерные томографы, аппараты 
ИВЛ, сопутствующее оборудование, многоразовые костю-
мы и респираторы для медицинского персонала.
В подразделениях комбината установлены ультрафиоле-
товые очистители воздуха, проводится дезинфекция по-
мещений, столовых и автобусов, доставляющих людей к 
месту работы. На МГОКе действует масочный режим, ра-
ботники предприятия обеспечены средствами индивиду-
альной защиты. 
Организована работа ситуационного центра, куда могут 
обратиться за помощью работники комбината в случае 
заболевания коронавирусной инфекцией, ОРВИ, пневмо-
нией. 
Дорогие коллеги! Напоминаю вам о личной ответственно-
сти каждого! Коронавирус не сдаёт позиции, поэтому со-
блюдайте необходимые правила профилактики. Помните, 
только совместными усилиями мы сможем сдержать рас-
пространение инфекции. Берегите себя и своих близких!

Антон Захаров, 
управляющий директор 

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

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

У каждого из нас есть друзья, знакомые и близкие, 
которые столкнулись с этой угрозой. Кто-то уже 
прошёл лечение или проходит его сейчас. Сегод-
ня серьёзность болезни очевидна для всех, и мало 
кто отрицает факт её существования, говорит о 

бессмысленности мер защиты.
Мы знаем нашего врага «в лицо», понимаем, какие меры 

эффективны, больше знаем о последствиях болезни и мето-
дах её лечения, у нас было время подготовиться.

Благодаря принятым в компании мерам все предпри-
ятия Металлоинвеста продолжают стабильно работать. 
В среднем в неделю мы тестируем на COVID-19 около 600 
наших сотрудников — суммарно проведено 17 830 тестов. 
КТ-обследование прошли более 900 человек. С начала пан-
демии заболело 1 765 работников Металлоинвеста, почти 
1 100 из них уже выздоровели. Около 600 проходят лечение 
амбулаторно или в медицинских учреждениях, 127 — на-
ходится на карантине.

В конце октября во всех корпоративных медицинских 
организациях Металлоинвеста заработали ситуационные 
центры. При первых признаках заболевания или если вам 
необходима помощь и консультация по лечению, пожалуй-
ста, обращайтесь к специалистам ситуационных центров. 
Вам окажут поддержку в любой сложной ситуации.

Параллельно идёт большая совместная работа с адми-
нистрациями городов и регионов по оказанию оператив-
ной поддержки системе здравоохранения. В эти дни врачи 
работают с максимальной нагрузкой. Мы помогаем им рас-
ходными материалами, оборудованием, приобретаем специ-
альные автомобили, строим модульные здания и оснащаем 
их, чтобы увеличить возможности больниц. На сегодняшний 
день практически готовы к запуску компьютерные томогра-
фы в Железногорске и Старом Осколе. Также мы планируем 
открыть специализированные диагностические лаборато-
рии в Орске, Новотроицке, Старом Осколе и Железногорске.

Очень важно, чтобы в этой ситуации вы максимально 
внимательно и ответственно относились к рекомендациям 

врачей по соблюдению простых мер безопасности: носите 
маски, мойте руки, дезинфицируйте поверхности, соблю-
дайте социальную дистанцию, лишний раз не выходите из 
дома и избегайте массовых мероприятий.

На предприятиях Металлоинвеста делается всё возмож-
ное, чтобы никто не остался один на один с коварных неду-
гом. Давайте в это непростое время проявим наши лучшие 
качества. Будем действовать сплочённо. Нет таких сложно-
стей, которые мы не смогли бы преодолеть вместе.

Юлия Мазанова,
директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям

УК «Металлоинвест»

Оптимистичные прогнозы относительно 
эпидемиологической обстановки не оправдались: 
коронавирус всё ещё с нами, и ситуация продолжает 
оставаться сложной.

Уколоться и забыть о болезни
На Михайловском ГОКе имени 
А. В. Варичева идёт вакцинация 
против гриппа.

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

Плотник рудоуправления МГОКа 
Алексей Рябых утверждает, что 
вакцинация каждый год защи-
щает его от болезни, помогая 
сохранить здоровье и силы для 

продуктивной работы.
— По роду деятельности контактирую со 

многими сотрудниками подразделения, — 
рассказывает он. — Поэтому ежегодно де-
лаю укол, чтобы защититься от возможной 
инфекции.

Диспетчер РУ Екатерина Карцева так-
же ежедневно общается с большим коли-
чеством людей. Поэтому также каждый год 
приходит в здравпункт, чтобы сделать при-
вивку от гриппа.

— Она защищает не только моё здоро-
вье, но и здоровье моих коллег, — уверена 
сотрудница.

Фельдшер здравпункта Валентина 
Мурашко рассказывает, что горняки охотно 
участвуют в вакцинации.

— Обстановка в стране и мире сейчас на-
пряжённая, — говорит Валентина Петров-
на. — Наши работники это понимают, по-

этому приходят к нам, чтобы получить за-
щиту от гриппа.

Ежегодно компания «Металлоинвест», 
проявляя заботу о своих сотрудниках, за-
купает вакцину от гриппа и предлагает со-
трудникам комбинатов сделать прививку 
от этой болезни. В этом году приобретено 
14,5 тыс. доз одной из наиболее эффектив-
ных среди зарегистрированных в России за-
рубежных противогриппозных вакцин всех 

типов — «Ваксигрип». Такой объём позво-
лит охватить вакцинацией 30 % работников 
предприятий и управляющей компании и 
сформировать коллективный иммунитет.

— Прививка против гриппа — это наи-
более эффективный метод предупрежде-
ния гриппозной вирусной инфекции и её 
потенциально серьёзных осложнений, — 
отмечает главврач Металлоинвеста Андрей 
Сальников. — Проводимая нами кампания 

позволит обеспечить максимальную ин-
дивидуальную и коллективную защиту на 
предприятиях компании. 

Как сообщила главный врач санатория 
«Горняцкий» Ирина Малашина, вакцина-
ция сотрудников позволяет препятство-
вать возникновению эпидемии гриппа в 
Железногорске. 

— При приготовлении вакцины ис-
пользованы штаммы гриппа, которые бу-
дут циркулировать в этом году, — рас-
сказала она. — В частности, по предвари-
тельному прогнозу Всемирной организа-
ции здравоохранения, в этом году ожида-
ется циркуляция трёх новых видов виру-
сов, ранее широко не распространявших-
ся. Полноценный иммунитет формирует-
ся в течение двух-трёх недель после при-
вивки. Защитный уровень сохраняется от 
6 до 12 месяцев.

По словам Ирины Малашиной, пред-
стоящий подъём сезонной заболеваемос-
ти 2020–2021 годов будет проходить на 
фоне пандемии новой коронавирусной 
инфекции, поэтому защитить себя от 
гриппа и исключить осложнения — очень 
важно.

Ирина Малашина также предупредила, 
что вакцинация — не единственная мера 
защиты. Крайне необходимо соблюдать все 
требования профилактики: в обществен-
ных местах обязательно носить маски и 
перчатки, а также соблюдать безопасную 
дистанцию.
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• ПРОИЗВОДСТВО

Рекордный 
показатель

В карьере рудоуправ-
ления Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева 
поставлен абсолютный 
рекорд. Новый 25-ку-
бовый экскаватор по-
грузил за октябрь 520 с 
половиной тысяч кубов 
скальной вскрыши. 

Юлия Ханина
Фото из архива

Са м ы й  м о щ -
н ы й экс к а ва-
т ор комби на-
та быстро на-
гружает друг за 

д ру г ом 24 0 -т он н ые и 
220-тонные БелАЗы. Для то-
го, чтобы загрузить их вме-
стительные кузова, ему до-
статочно четырёх ковшей. 

В карьере подсчита-
ли: времени на это уходит 
1 минута 58 секунд. Тогда 
как производитель на эту 
работу отводил 2 минуты 
15 секунд! Разница во вре-
мени, которая в конце сме-
ны выливается в минуты, 
а затем и часы — результат 
грамотной организации 
труда. Благодаря этому про-
цесс погрузки идёт быстро и 

без перебоев, за смену экс-
каватор успевает загрузить 
порядка 150 автомобилей. 

Общий вес гиганта — 
1 200 тонн. Управлять такой 
большой машиной непро-
сто, поэтому в одну смену 
на ней работают один ма-
шинист и два помощника. 
Все члены бригады — а это 
девять человек — опыт-
ные и целеустремлённые 

сотрудники, которые для 
достижения высоких по-
казателей прикладывают 
все свои знания, навыки и 
профессионализм. 

Машину отличают по-
вышенная скорость выпол-
нения операций. А значит, 
погрузка идёт гораздо бы-
стрее. Много у неё плюсов и 
в плане безопасности. Четы-
ре видеокамеры выводят на 
дисплеи виды ковша с боков, 
а камера заднего вида по-
зволяет машинисту видеть 
во время погрузки следую-
щую машину. 

25-кубовый экскаватор 
работает на западном бор-
ту карьера, на отметке +60. 
Очевидно, что с его вводом 
в строй выросла и мощ-
ность экскаваторного парка 
Михайловского ГОКа, и ре-
зультаты работы.

ОФИЦИАЛЬНО

25-кубовый экскаватор приобретён в рамках реализа-
ции инвестиционной программы компании «Металло-
инвест» по развитию горнотранспортного комплекса 
своих предприятий. По прогнозам  специалистов рудо-
управления Михайловского ГОКа, в год он сможет гру-
зить до пяти миллионов кубометров скальной вскрыши.

Завершили ремонт досрочно
На обогатительной фабрике 
Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева завершился 
ремонт конвейера М-1.

Анна Андреева

По словам главного специали-
ста отдела надёжности обо-
рудования Центра ТОиР обо-

гатительной фабрики Владимира Де-
мидова, бригада конвейерной служ-
бы Центра и две бригады УРМЭО 
выполнили большой фронт работ по 
замене ленты конвейера М-1 всего за 
29 часов. Раньше столько времени 

отводилось лишь на замену ленты 
конвейера, а сейчас специалисты за 
аналогичный срок успели поменять 
и другое сложное оборудование. 

— При замене ленты мы парал-
лельно заменили редуктор приво-
да, приводной барабан конвейера, 
натяжной барабан и отклоняющий 
барабан конвейера, — перечисляет 
Владимир Демидов. — А также по-
меняли все ролики под течкой пере-
груза с конвейера К-1 на М-1. Работа 
проделана огромная. 

Конвейер М-1 находится в корпу-
се среднего и мелкого дробления. 
Это пересыпной подающий конвей-
ер для бункеров дробилок КСМД. На-
грузка на него идёт с конвейера К-1. 

Ремонт проводился с 29 по 31 ок-
тября. Производились плановые ра-
боты по замене 200-метровой ленты 
конвейера М-1. Прежняя выработа-
ла свой срок — износилась или, как 
говорят сотрудники ОФ, «отходила» 
положенные нормативы. 

Обновлённая лента позволит 
обогатительной фабрике выпол-
нить план по дроблению и транс-
портировке рудной шихты, увели-
чить производительность первой 
технологической линии цеха дро-
бления до 5 000 тонн в час, сокра-
тить внеплановые остановки, воз-
никающие при эксплуатации отра-
ботавшей нормативный срок кон-
вейерной ленты.

• НОВОСТИ

«Доктора» 
для экскаваторов

Этой осенью на Михайловском ГОКе про-
ведена трансформация ремонтных служб, 
в ходе которой образованы центры техни-
ческого обслуживания и ремонта (ТОиР). 
В рудоуправлении его возглавил Олег Чи-
черин. Молодой руководитель показал 
фронт сегодняшних работ подразделения 
и рассказал о планах по повышению 
эффективности процессов.

В 15-кубовом экскаваторе, который мы застали 
на одном из нижних горизонтов карьера, идёт 
замена редуктора хода, вертикально-поворот-

ных валов, электродвигателя поворота. Всю эту ра-
боту грамотно и умело выполняют специалисты цен-
тра ТОиР рудоуправления. Всего в этот день в рабо-
те ремонтников было семь карьерных экскаваторов, 
а ещё техника дробильно-сортировочной и обога-
тительной фабрик — теперь, после реорганизации, 
коллектив обслуживает и эти подразделения.
После заботы ремонтных «докторов» экскаваторы 
снова встают в строй и продолжают выполнять про-
изводственные задачи. Меняется и облик карьерно-
го транспорта: в ходе долгосрочных ремонтов про-
водят покраску техники. Одному из 12-кубовых «тру-
жеников» повезло: его фактически собрали заново, 
перевезли из карьера, где он работал на перегру-
зочном пункте, на борт рудной чаши. Здесь он вклю-
чён в процесс погрузки продукции дробильно-кон-
вейерного комплекса — нового производственного 
передела комбината.
— В чём преимущества новой организационной 
структуры? — рассказывает Олег Александрович. — 
Если раньше, до централизации, специалисты по 
ремонту экскаваторов находились в разных подраз-
делениях: в ЦЛЭМ, ремонтно-механическом и элек-
троэнергетическом управлении, то теперь все рабо-
тают слаженно в одном коллективе. Это упрощает 
постановку и решение задач. Сейчас и наладчики к 
нам переведены: они осуществляют ремонт главного 
привода — сердца машины.
Одной из первых своих задач Олег Чичерин видит 
сплочение коллектива, собранного из разных под-
разделений. Очень важно и техническое перево-
оружение. Для слесарей уже приобретены гайковёр-
ты, применяется специализированное оборудование 
для протяжки редукторов и двигателей, включаю-
щее гидравлические станции. Поставка этих ком-
плексов, предназначенных для затяжки гаек и бол-
товых соединений, ожидается в начале следующе-
го года. 
Ну, и совсем новым словом в цифровизации произ-
водства МГОКа станет внедрение проекта позицио-
нирования ремонтного персонала, что позволит ви-
деть и оценивать коэффициент участия каждого со-
трудника в общем деле, а также влияние нагрузок 
при проведении ремонтных процессов на организм 
работников. Сейчас этот проект находится в прора-
ботке.

Алена Мяснянкина
Фото из архива

 ‐ Экскаватор отличается повышенной скоростью выполнения операций, поэтому погрузка идёт гораздо быстрее
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БИЗНЕССИСТЕМА

Впереди — новые цели
На Михайловском ГОКе 
имени А. В. Варичева 
подведены итоги чет-
вёртой волны разви-
тия Бизнес-Системы 
«Металлоинвест».

Анна Андреева
Фото из архива

В активной фазе 
комплекса меро-
приятий, направ-
ленных на повы-
шение эффек-

тивности производства, 
участвовали дробильно-
сортировочная фабрика, ав-
тотракторное управление, 
управление грузопассажир-
ских перевозок. В фазах под-
держки 4-й волны участво-
вали управление по произ-
водству запасных частей, 
буровзрывное управление 
и дренажная шахта. Руко-
водители структурных под-
разделений МГОКа высту-
пили с лаконичными от-
чётами о выполнении це-
левых показателей по ито-
гам волны, дали объектив-
ную оценку деятельности 
штабов. 

— Проект по развитию 
Бизнес-Системы стартовал 
в апреле 2019 года, сегодня 
завершилась четвёртая вол-
на. Проведена огромная ра-
бота, — обобщил результа-
ты управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. — 
Понимание, что такое Биз-
нес-Система, какими она 
располагает инструмента-
ми, появилось у 30 % сотруд-
ников комбината. Было ини-
циировано много различ-
ных мероприятий, как с эко-
номическим эффектом, так 
и касающихся охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, да и просто способ-
ствующих улучшению бы-
товых условий. Тем не менее  
впереди ещё немало работы 

и преж-де всего в части вне-
дрения инструментов БС, 
постоянного поиска улуч-
шений, поддержания поряд-
ка на рабочих местах. Биз-
нес-Система должна стать 
неотъемлемой частью на-
шей жизни. На следующем 
этапе я хотел бы видеть, как 
руководители подразделе-
ний возглавят это направ-
ление, определят ключевые 
задачи для своих команд. 

С начала старта первой 
волны развития Бизнес-
Системы на Михайловском 
ГОКе инструментам береж-
ливого производства обучи-
лись почти пять тысяч со-
трудников. Происходят по-
ложительные изменения в 
производственной культу-
ре, создаётся благоприят-
ная среда для улучшений: 
на технологическом, орга-
низационном и управлен-
ческом уровнях. 

По словам начальника 
дробильно-сортировочной 
фабрики Евгения Сафроши-
на, его подразделению уда-
лось улучшить взаимодей-
ствие с другими структура-
ми МГОКа. 

— Утверждены два кли-
ентских соглашения: между 
ДСФ и УЖДТ и между ДСФ 
и РУ, — сообщил коллегам 
Евгений Анатольевич. — По 
экономическому эффекту 
достигнуты две цели: сни-
жение расхода бюджета и 
эксплуатационных затрат 
на ремонт сушильного ба-
рабана на 2,4 млн рублей. 
Вторая — восстановление 
целостности металлокон-
струкций корпуса шатуна и 
установка дополнительных 
стяжных шпилек для уси-

ления конструкции детали 
вместо приобретения ново-
го шатуна и его замены. Эф-
фект составил 2,3 млн руб-
лей. Нами уже просчита-
на следующая инициати-
ва, стоимостью 13 млн руб-
лей, исключающая риски по 
изменению структуры реа-
лизации продукции Михай-
ловского ГОКа и потери при-
были от реализации. 

До прихода навигаторов 
на ДСФ показатель вовле-
чённости рабочих в разви-
тие Бизнес-Системы был на 

уровне 16 %, теперь — 29 %. 
На фабрике были организо-
ваны две административ-
ные ячейки — начальника 
подразделения и комплекс-
ного совещания по охране 
труда. Проведено обучение 
персонала требованиям «Си-
стемы 5С», созданы посто-
янные места хранения для 
инструментов, запасных ча-
стей, оборудования в поме-
щениях. Проводится еже-
недельный аудит текущего 
состояния. 

В автотракторном управ-

лении цель по обучению пер-
сонала выполнена на 82 %. 
Из 543 сотрудников прош-
ли подготовку 445. Уровень 
знания инструментов БС в 
АТУ — более 70 %. На «Фаб-
рику идей», по подсчётам ру-
ководителя автотракторно-
го управления Игоря Крюко-
ва, поданы 156 идей, из них 
пять с потенциальным эко-
номическим эффектом свы-
ше 144 млн рублей.

О своих успехах и про-
блемах также отчитались 
начальник УГП Андрей 
Харламов, начальник УПЗЧ 
Сергей Дмитриев, началь-
ник БВУ Олег Кичигин и 
начальник ДШ Вячеслав 
Кушнерчук. 

Все без исключения ру-
ководители утверждают, 
что реализация меропри-
ятий с экономическим эф-
фектом помогла добиться 
снижения себестоимости 
продукции, изменился на-
строй в работе коллектива, 
увеличилась динамика ре-
шения проблем.

— Проект «Целеполага-
ние» связывает бизнес-це-
ли с ежедневными целями 
управления на производ-
стве, — уверен начальник 
ФОК Дмитрий Ващенко. — 
Постановка целей синхро-
низирована с циклом биз-
нес-планирования, мето-
дология распространяет-
ся на каждого сотрудника. 
Руководители задают луч-
шие стандарты, руководи-
тели среднего звена предо-

ставляют обратную связь 
для контроля за их соблю-
дением, линейные руково-
дители проводят оценку 
работы своих подразделе-
ний на постоянной осно-
ве и корректируют цели и 
задачи. Сотрудники пони-
мают свою роль в дости-
жении цели, знают, как их 
работа отражается на ре-
зультате компании. Каж-
дый участник процесса по-
нимает и принимает свою 
роль в процессе управления 
себестоимостью. 

В рамках другого проек-
та — «Клиентские соглаше-
ния горно-транспортного 
комплекса (ГТК) и фабрик 
АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» подго-
товлены 13 пилотных кли-
ентских соглашений, на-
правленных на повыше-
ние эффективности произ-
водственных и ремонтных 
процессов. 

— Задачи решались с пол-
ным вовлечением руководя-
щего состава, — говорит ди-
ректор по развитию Бизнес-
Системы АО «Михайловский 
ГОК им. А. В. Варичева» Евге-
ний Манухин. — И в коман-
ды навигаторов отбирались 
сотрудники, обладающие 
склонностью к аналитике, 
знающие технологические 
процессы, умеющие нестан-
дартно мыслить. 

На галерее был предло-
жен новый формат по разви-
тию Бизнес-Системы — про-
ект по стабилизации произ-
водственных процессов. 

— Э т о с ле д у ющ и й 
шаг для развития Бизнес-
Системы на нашем пред-
приятии, — обозначил за-
дачу Евгений Манухин. — К 
реализации данного проек-
та будут привлекаться руко-
водители структурных под-
разделений и их подчинён-
ные. Мы создаём так назы-
ваемую малую инициатив-
ную группу (МИГ), которую 
возглавит руководитель СП. 
Соответственно, он наберёт 
рабочую группу из числа 
своих заместителей и под-
чинённых. При поддержке 
служб по развитию Бизнес-
Системы, уже существую-
щих в большинстве струк-
турных подразделений, мы 
начинаем двигаться по су-
ществующим проблемам в 
подразделениях, для устра-
нения и стабилизации про-
изводственных процессов. 
Надеюсь, МИГи помогут 
генерировать нестандарт-
ные подходы и инициати-
вы, направленные на поиск 
и решение корневых при-
чин, реализовывать их на 
практике.

Впереди ещё немало работы в части внедрения инструментов 
БС, постоянного поиска улучшений, поддержания порядка 
на рабочих местах. Бизнес-Система должна стать 
неотъемлемой частью нашего предприятия.

Реализация мероприятий с экономическим эффектом помогла 
добиться снижения себестоимости продукции, изменился 
настрой в работе коллектива, увеличилась динамика 
решения проблем.

   

около5 000
работников Михайловском ГОКа с начала старта первой 
волны развития Бизнес-Системы обучились инструментам 
бережливого производства.

 < Благодаря внедрению в подразделениях комбината 
Системы 5С значительно выросла эффективность 
рабочего процесса 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /9.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Горячий лед» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «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» (12+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

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

07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали» (16+).

12.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (16+).

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+).
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
16.25 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц 
в Киндердейке» (16+).

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
«Ромео и Джульетта» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Острова. Давид Самойлов (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (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 Незабытый город (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Закон и право (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.30 КультТуризм (12+).
22.55 Проектные решения молодых (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 «Доктор И» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Вспомнить все. Тридцать 

девятый так началась Вторая 
мировая» (12+).

12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Женщины мечтавшие 

о власти. Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (16+).

18.00 Т/с «МАРУСЯ» (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 /10.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.40 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (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» (12+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (16+).
08.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 ХХ век. «Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон» (16+).
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (16+).
13.50 «Игра в бисер» (16+).
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 «Эрмитаж» (16+).
15.50 «Нескучная классика...» (16+).
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (16+).
17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
18.15 Концерт (16+).
19.00 Уроки русского. Чтения.

 В. Набоков. «Круг» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.30 «Белая студия» (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (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+).
16.40 Незабытый город (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Спорт ТВ (12+).
20.10 Большой экран (12+).
22.30 Экстренный вызов (16+).
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 «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Вспомнить все. Тридцать 

девятый так началась Вторая 
мировая» (12+).

09.30 Д/ф «Женщины мечтавшие 
о власти. Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (16+).

10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

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

СРЕДА /11.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «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» (12+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+).

07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» (16+).
12.15 Большой балет (16+).
14.45 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Роберт Музиль «Человек 

без свойств» (16+).
15.50 «Белая студия» (16+).
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (16+).
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» (16+).
18.05 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского (16+). 

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.45 Абсолютный слух (16+). 
21.30 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция 
консерватизма в США» (16+).

22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (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 Поехали! (12+).
13.40 ПсихологИя (12+).
16.30 Управдом (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 Ради жизни (12+).
22.35 Спорт ТВ (12+).
22.50 Память священна (12+).

СИГНАЛ ТВ

006.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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, 11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /12.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрениях» (12+).

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» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - 

ад на небесах» (16+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (16+).
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане.

«Бар в Фоли-Бержер» (16+).
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» (16+).
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+).
13.45 Абсолютный слух (16+). 
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Кто такие уральцы?» (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (16+).
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» (16+).
18.15 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского (16+). 

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (16+).

20.05 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета» (16+).
21.30 «Энигма. Марина Ребека» (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (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 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Поехали! (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  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, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /13.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+).

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 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.15 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Саламанки» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» (16+).
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» (16+).
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды» (16+).
13.00 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция 
консерватизма в США» (16+).

13.45 Искусственный отбор (16+).
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (16+).
15.05 Письма из провинции. 

Ставрополье (16+).
15.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
15.50 «Энигма. Марина Ребека» (16+).
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (16+).
17.05 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского (16+). 

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 «Смехоностальгия» (16+).
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко (16+). 
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» (16+).
22.40 «2 Верник 2» (16+).
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» (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+). 
13.40 Ради жизни (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 КультТуризм (12+).
16.55 Проектные решения молодых (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
22.30 Большой экран (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, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Весна на Заречной улице. 

Неоконченный рассказ, 
Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» (12+).

12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
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Руда и сталь выросли в объёмах

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
Фото из архива

Производство 
железорудной 
продукции

За девять месяцев объ-
ём производства железной 
руды составил 30,4 млн 
тонн, что на 1,0 % больше 
аналогичного показателя 
прошлого года. Такой ре-
зультат обусловлен увели-
чением производительно-
сти в связи с переработкой 
руды повышенного каче-
ства и снижением расхода 
руды на концентрат. 

В третьем квартале 
объём производства руды 
незначительно снизился 
(на 2,2 % г/г) и составил 
10,2 млн тонн. Снижение 
объёмов связано с про-
ведением ремонтов обо-
рудования.

Выпуск окатышей по 
итогам девяти месяцев со-
кратился на 2,2 % г/г и со-
ставил 20,8 млн тонн. Это 
связано с реконструкцией 
обжиговой машины № 3 на 
Михайловском ГОКе. В тре-
тьем квартале объём про-
изводства окатышей сни-
зился на 7,7 % г/г.

За отчётный период 
ком па н и я п р ои зве ла 
5,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, 
что на 2,4 % ниже анало-
гичного показателя про-
шлого года. Снижение свя-
зано с капитальным ремон-
том ЦГБЖ-1,3 и модерни-
зацией УМ № 1 в третьем 
квартале 2020 года.

По итогам девяти ме-
сяцев объём реализации 
железорудной продукции 
внешним потребителям 
вырос на 7,8 % г/г и соста-
вил 20,8 млн тонн. Основ-
ным драйвером роста стало  
увеличение поставок ока-
тышей в Европу и страны 
Азии.

В общем объёме поста-
вок продолжает превали-
ровать доля продукции с 
высокой добавленной сто-
имостью (окатыши и ГБЖ/
ПВЖ) — 72,1 %.

До л я по с т а в ок н а 
внутренний рынок не-
значительно снизилась, 
до 47,8 % против 51,9 % 
за аналогичный пери-
од прошлого года. А вот 
объём экспорта за от-
чётный период вырос на 
17,5 % г/г благодаря уве-
личению отгрузок в Ев-
ропу и Азию. Поставки 
продукции в Китай вы-
росли в 2,5 раза.

Производство 
металлургической 
продукции

По результатам отчёт-
ного периода производ-
ство стали выросло на 
3,1 % г/г до 3,7 млн тонн, 
в основном в связи с про-
ведённой в прошлом году 
реконструкцией электро-
печей по технологии FMF 
на Уральской Стали, а так-
же из-за увеличения про-
изводительности на фоне 
изменения сортамента на 
ОЭМК. При этом объём 
производства на Уральской 
Стали вырос на 9,1 % г/г.

Производство чугуна 
за девять месяцев снизи-
лось на 13,0 % и составило 
1,8 млн тонн в связи со 
снижением производи-
тельности ДП-3 на Ураль-
ской Стали, вызванным 
ремонтными работами.

На фоне сок ра ще-
ния производства чугу-
на, а также в связи с рос-
том внутреннего потреб-
ления, обусловленного 
увеличением выпуска ста-
ли, поставки чугуна внеш-
ним потребителям за де-
вять месяцев 2020 года 
снизились до 0,9 млн тонн 
по сравнению с 1,4 млн 
тонн за аналогичный пе-
риод прошлого года. До-
ля поставок ста льной 
продукции HVA за де-
вять месяцев составила 
35,3 %. Поставки метал-
лургической продукции 
на российский рынок вы-
росли на 1,2 % г/г и сос-
тавили 32,2 % от общего 
объёма. 

Компания «Металлоинвест» объявила операционные результаты 
за девять месяцев 2020 года.

Комментарий

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Металлоинвест»: 

‟ За период с января по сентябрь 2020 года 
компания увеличила объём производства 
железной руды — базового продукта для 

дальнейших переделов — на 1 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года.
В структуре производства окатышей произошли каче-
ственные изменения — Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева нарастил производство товарных ока-
тышей с содержанием железа свыше 65 %, увеличив с 
35 % до 46 % долю офлюсованных окатышей в общем 
объёме.
Производство стали выросло на 3 % в основном за 
счёт увеличения объёмов на Уральской Стали после 
завершения в 2019 году реконструкции сталеплавиль-
ных печей по инновационной технологии FMF.

Энергия 
научной мысли

Рационализаторы Уральской 
Стали предложили 12 проек-
тов в области энергосбере-
жения.

На Уральской Стали опре-
делены победители отбо-
рочного этапа корпоратив-

ного конкурса Металлоинвеста 
на лучшее рационализаторское 
предложение в области энерго-
сбережения и энергоэффектив-
ности. В финал конкурса допу-
щено 12 проектов с суммарным 
ожидаемым экономическим 
эффектом от их внедрения более 
90 млн рублей в год.
Оценку производственной эффек-
тивности поступивших идей про-
вели специалисты технических 
и финансовых служб комбината. 
Они отметили, что в этом году ко-
личество участников конкурса и 
количество проектов, вышедших 
в финал, стало рекордным за 
10 лет его проведения.
Максимальный экономический 
эффект в 51 млн рублей имеет 
идея проектной группы кисло-
родно-компрессорного цеха по 
повышению энергоэффективно-
сти компрессоров в системе воз-
духоснабжения подразделений 
комбината.
Самое большое количество пред-
ложений поступило от рацио-
нализаторов теплоэлектроцен-
трали. Высокую оценку получили 
беззатратные проекты изыскате-
лей коксохимического производ-
ства, цеха ремонта металлурги-
ческого оборудования и первого 
листопрокатного цеха.
Также были предложены проек-
ты по сокращению потребления 
электроэнергии в электростале-
плавильном цехе и пара для де-
аэрации воды в цехе теплога-
зоснабжения, снижению расхода 
природного газа для сушки шла-
мов и экономии электричества 
на пылеулавливающем оборудо-
вании в аглоцехе.
Отбор рацпредложений завер-
шается и на других предприятиях 
Металлоинвеста. Победителей 
конкурса определят до конца 
ноября. Наряду с остальными 
финалистами новотроицкие ра-
ционализаторы будут претендо-
вать на премиальные выплаты в 
размере 150, 100 и 50 тысяч руб-
лей. Кроме того, через 15 меся-
цев с момента внедрения побе-
дивших рацпредложений авто-
рам полагается разовое возна-
граждение в размере 10 процен-
тов от полученного за год эконо-
мического эффекта.
Конкурс рацпредложений в об-
ласти энергосбережения и энер-
гоэффективности проводится на 
комбинатах Металлоинвеста с 
2011 года. 

Оксана Валяева
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Этот ремонт мало чем отличался от подоб-
ных, проводимых раньше: заменены ски-
пы, часть холодильников, разобран и вновь 
смонтирован жёлоб первой лётки, заменён 
засыпной аппарат.

Александр Трубицын
Фото автора

Новацией стала уникальная работа, 
проведённая сотрудниками ремонтно-
монтажного управления Уральской 
Стали. Подчинённые начальника 
РМУ Дмитрия Артёменко первый 

раз в истории ремонтов на комбинате выполни-
ли замену фрагментов шахты печи. Кто знаком 
с устройством домен, знает, что на долю шахты, 
где происходит тепловая и химическая обработ-
ка шихты, из которой выплавляется чугун, при-
ходится большая часть общей высоты и объёма 
печи. Из-за постоянного воздействия высоких 
температур, металлический кожух шахты, не-
смотря на внутреннюю огнеупорную футеровку 
и внешнее охлаждение, растрескивается. Во время 

Не думать 
о минутах свысока…
Инновация сотрудников ремонтно-монтажного 
управления Уральской Стали при проведении 
капитального ремонта третьего разряда доменной 
печи № 4 позволила сократить его срок.

текущих ремонтов несущих элементов шахты пе-
чи повреждения завариваются, но хватает этого 
ненадолго. Чтобы из года в год не латать обшив-
ку, после рентгеносканирования поверхности, вы-
явившей наиболее слабые с точки зрения прочно-
сти места, было принято решение одномоментно 
заменить несколько её фрагментов. Специали-
сты посчитали, что критически важными были 
три участка: два размером метр на метр и один — 
4 метра на 0,8 метра.

— Уникальность работы состояла в том, что они 
проводились при остаточной температуре в шах-
те в районе 600 градусов, — объясняет начальник 
РМУ Дмитрий Артёменко. — Поэтому нами перед 
началом ремонта были тщательно проработаны 
все меры безопасности. Было учтёно буквально 
каждое действие, каждый этап выполнения опе-
раций. В итоге мы блестяще справились с постав-
лен ной задачей.

По словам начальника доменного цеха Ураль-
ской Стали Константина Степанова, благодаря 
чёткой работе ремонтников, четвёртую домну уда-
лось вернуть в рабочий режим на три часа раньше 
запланированного срока. Для тех, кому эта цифра 
покажется незначительной, поясним: за это время 
печь способна произвести около 600 тонн чугуна. 
А тут счёт идёт уже на миллионы рублей.

1,8 млн
тонн чугуна произведено 
на Уральской Стали 
за 9 месяцев 2020 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
ДОСТУПА 
К ДАННЫМ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

Д НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК 
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»ZHEL.CITY

• ВАЖНО



9 КУРСКАЯ РУДА
 № 44 |  6 ноября 2020 года В центре внимания

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В ходе недавнего рабочего 
визита на предприятия Ме-
таллоинвеста заместитель 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» по 
промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружа-
ющей среды Андрей Чере-
пов высоко оценил работу, 
проведённую в этом направ-
лении сотрудниками цеха 
отделки проката ОЭМК име-
ни А. А. Угарова. По подходу 
к культуре и безопасности 
труда он сравнил подразде-
ление с предприятиями ми-
рового уровня. 

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Преимущество цеха 
отделки проката в 
том, что это одно из 
самых молодых под-
разделений комбина-

та. Уже на стадии проектирова-
ния здесь были предусмотрены 
некоторые вещи, которые непро-
сто внедрить в действующее про-
изводство в цехах, построенных 
десятки лет назад. Например, в 
проект были заложены так на-
зываемые закрома для хранения 
реквизита: досок, проволоки и так 
далее, и теперь здесь всё хранится 
в специально отведённом карма-
не. Также изначально были спро-
ектированы эстакады для безо-
пасного выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с железнодо-
рожных платформ, на которых в 
цех поступает металлопрокат. В 
цехе — чистота и порядок. «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят» — в ЦОПе эту фразу счи-
тают своим девизом, и отношение 
к чистоте у работников подразде-
ления особое.

Безопасность — 
это забота

Свой стиль

В цехе отделки проката держат 
стиль во всём — от ландшафтно-
го дизайна на клумбах до единого 
стандарта в оформлении мест для 
хранения продукции информаци-
онными стойками или разметкой 
опасных зон, где запрещается про-
ход персонала.  

 — Для приезжающих сюда под 
погрузку металлопрокатом води-
телей мы предусмотрели безопас-
ный «маршрут движения» в виде 
разметки из белых стрелок, на-
несённых на пол цеха, чтобы из 
любого участка цеха, где идёт по-
грузка автотранспорта, они могли 
безопасно добраться до кабинета 
для оформления отгрузочных до-
кументов, ранее это было пробле-
мой, — рассказывает Николай 
Ушаков. — Дёшево и экономично, 
никаких проблем с языковым ба-
рьером: графический язык белых 
табличек-указателей легко пони-
мают и болгары, и поляки, и другие 
иностранцы, приезжающие за на-
шей продукцией. Другой маршрут, 
для проведения экскурсий, выде-
лен в виде разметки из зелёных 
стрелок, что также экономно и ин-
формативно. Но самое главное — 
безопасность работников ЦОП. В 
цехе ежедневно проводится рабо-
та с коллективом: беседы на смен-
но-встречных собраниях, проведе-
ние ежедневных диалогов безопас-
ности, интервьюирование работ-
ников мастерами, начальниками 
участков на предмет выявления и 
устранения «узких» мест, связан-
ных с охраной труда и улучшени-
ем условий труда.

Вопросам безопаснос ти в 
ЦОПе, как и на всём комбинате, 
уделяли должное внимание и до 
развития Бизнес-Системы.

Визуальной разметкой здесь 
выделены склады, дорожки, все 
опасные места, пешеходные зоны, 
участки, где работает оборудова-
ние. Все линии отделки оборудова-

ли ограждениями, а крыши встро-
енных помещений в главном кор-
пусе цеха — перильными ограж-
дениями, исключающими риски 
падения с высоты. Опасное про-
изводство не терпит халатности: 
в ЦОП работают мостовые краны, 
и цех является опасным производ-
ственным объектом.

Применяем 
новые инструменты…

С развитием Бизнес-Системы в 
цехе появились новые инструмен-
ты: Фабрика идей, Доска решения 
проблем, система 5С, внедряют-
ся карты пошагового выполнения 
операций (КПВО), которые способ-
ствуют улучшению условий труда 
и соблюдению требований охраны 
труда. Для мотивации сотрудни-
ков для участия в развитии Бизнес-
Системы проводится ежекварталь-
ный конкурс на самого активного 
работника, подавшего наиболь-
шее количество предложений на 
Фабрику идей. Сегодня в цехе от-
делки проката 76 процентов идей 
подаются рабочими. Широко при-

Кстати

В цехе отделки проката держат стиль 
во всём — от ландшафтного дизай-
на на клумбах до единого стандарта в 
оформлении мест для хранения про-
дукции информационными стойками 
или разметке пешеходных дорожек.

меняется тиражирование внедрён-
ных идей: информационные стен-
ды на рабочих местах, места для 
хранения уборочного инвентаря, 
стеллажи для хранения упаковоч-
ного пиломатериала, инструмента 
и так далее. 

Остроумно решили и ещё од-
ну вечную проблему — электри-
ки ЦОП натянули нагревающийся 
провод под крышей, где могут об-
разовываться сосульки, угрожаю-
щие проходящим внизу людям. В 
итоге — никаких сосулек, проходы 
полностью безопасны. 

Весь цех поделён между служ-
бами и бригадами на подшефные 
территории, с обязательной ви-
зуализацией выделенной терри-
тории на стендах каждого участ-
ка, за каждым — надзор и ответ-
ственные лица. Ртутные лампы в 
цеху давно заменили светодиодны-
ми — стало светлее, ярче и, конеч-
но, безопаснее.

Творческой находкой стала 
выставка детских рисунков по те-
ме безопасности труда — пред-
ложение Николая Ушакова, кото-
рое он подал, когда на комбинате 

появилась Фабрика идей. Рисунки 
детей сотрудников ЦОПа, которые 
готовились для профсоюзных кон-
курсов, здесь сохранили и украси-
ли ими стенды на всех участках и 
пешеходную галерею. Как бы ни 
был занят сотрудник, но, проходя 
мимо такого стенда, остановится 
взглядом на рисунке сына с подпи-
сью «Папа, мы ждём тебя дома!» — 
и лишний раз подумает, стоит ли 
пренебрегать безопасностью. Дет-
ские рисунки убедительнее любых 
агитплакатов.

 — Бизнес-Система очень силь-
но способствует улучшениям, — 
уверен специалист по охране тру-
да и экологической безопасности 
ЦОП Олег Душин. В этой должно-
сти он относительно недавно, но 
многолетнего опыта работы на 
разных участках производства и 
высшего инженерного образова-
ния хватает, чтобы видеть суть и 
справляться с поставленными за-
дачами. — Две доски решения про-
блем помогают выявить проблему 
и рассмотреть её со всех сторон. 
Никто не знает своё рабочее ме-
сто так, как сам работник, и важ-
но иметь возможность обсуждать 
условия труда и вносить свои пред-
ложения. В цехе широко приме-
няется система «Стоп-карта», ко-
торая в основе своей направлена 
на остановку опасных действий 
и разъяснительную работу с на-
рушителем, в отличие от талонов 
предупреждения, направленных 
на наказание нарушителя. Широко 
применяются ежедневные обходы 
по охране труда во главе с началь-
ником цеха и обсуждение выявлен-
ных нарушений с руководителями 
участков и назначением сроков их 
устранения. 

…и аудиты безопасности

На страже безопасности труда 
и Татьяна Овсянникова, председа-
тель цехового комитета профсоюз-
ной организации. Она бригадир 
участка отделки, сортировки, сда-
чи готовой продукции, но иногда 
замещает специалиста по охране 
труда. Пару месяцев назад прошла 
обучение поведенческому аудиту 
безопасности, направленному на 
выявление опасных действий для 
предотвращения несчастных слу-
чаев. Уже успела применить новые 
знания, провела три аудита.

— В нашей работе не должно 
быть никаких мелочей, — увере-
на Татьяна Викторовна. — Инстру-
мент, обрезь ленты, брошенные на 
местах производства работ, могут 
стать причиной травмы. Приходит-
ся указывать на ошибки людям, 
которые склонны действовать как 
удобно, а не как того требуют пра-
вила охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Это не критика, 
а забота: важно, чтобы люди пони-
мали и принимали к сведению на-
ши замечания. 

В цехе отделки проката работа-
ют неравнодушные, увлечённые 
делом люди. Видимо, отсюда и про-
истекает та высокая культура без-
опасности труда, которая здесь 
чувствуется во всём. 

 ‐ Сегодня в цехе отделки проката 76 процентов идей 
по улучшениям подаются рабочими



КУРСКАЯ РУДА10                                № 44 |  6 ноября 2020 годаДиалог безопасности

ВАЖНО ЗНАТЬ



11 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
 № 44 |  6 ноября 2020 года

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

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» реализует автотранспорт б/у — микроавтобус 
УАЗ ТСК-2-01, 1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощность двигателя 90 л. с., бензин. Техническое 
состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, 
КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Цена 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 
с НДС. Контактный  телефон:  +7-(920)-738-85-14.

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /15.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Небесные ласточки» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+).
16.35 К 85-летию актрисы. 

«Пусть говорят» (16+).
17.45 «День сотрудника органов 

внутренних дел» (12+).
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции (16+).

21.55 «Время» (16+).
23.00 «Метод 2» (18+).
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+).
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (16+).
12.35 Письма из провинции.

Ставрополье (16+). 
13.05 Диалоги о животных (16+). 
13.50 «Другие Романовы» (16+).
14.20 Д/с «Коллекция» (16+).
14.50 «Игра в бисер» (16+).
15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (16+).
17.15 Острова. Давид Самойлов (16+).
18.00 «Пешком...» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+).
21.55 Марианела Нуньес 

и Вадим Мунтагиров 
в балете П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Большой экран (12+).
10.45 Поехали! (12+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 По сути дела (12+).
16.55 Спорт ТВ (12+).
17.10 Ради жизни (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. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /14.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.40 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Роберт Музиль «Человек 
без свойств» (16+).

07.05 М/ф «Аист» (16+).
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» (16+).
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
12.05 «Эрмитаж» (16+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.15 Земля людей. «Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь» (16+).
13.45 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» (16+).
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (16+).
15.30 Большой балет (16+).
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
18.35 Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета» (16+).
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 

и Елена Дубинина (16+).
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» (16+).
01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Спорт ТВ (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Этим вечером (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Незабытый город (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Весна на Заречной улице. 

Неоконченный рассказ, 
Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» (12+).

09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Готовим цветы к зиме
• САД И ОГОРОД

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• РЕКЛАМА

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

реклама

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА ВЕСНУ: НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА ВЕСНУ: 
НА РОЗЫ, ГОРТЕНЗИИ, КЛЕМАТИСЫ, НА РОЗЫ, ГОРТЕНЗИИ, КЛЕМАТИСЫ, 
ГОЛУБИКУ, ПИОНЫ, РОДОДЕНДРОНЫ И Т. Д.ГОЛУБИКУ, ПИОНЫ, РОДОДЕНДРОНЫ И Т. Д.

С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТСЯ С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТСЯ 
ВЫСТАВКА СЕМЯН «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».ВЫСТАВКА СЕМЯН «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИНДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН «СИЯНИЕ»!«СИЯНИЕ»!

Не все цветы нуждаются в 
таком уходе, но некоторые, 
например, розы и клемати-

сы, могут погибнуть, если оставить 
их на произвол судьбы. Также об-
резка защитит многолетники от 
возможных болезней и вредите-
лей, позволит в следующем году 
наслаждаться пышным цветением 
зеленых питомцев.

С сентября до начала ноября 
следует завершить обрезку, а до 
середины ноября — укрытие на зи-
му. Обычно в это время уже прихо-
дят заморозки, и растения готовят-
ся к периоду покоя. Слишком рано 
обрезку проводить не рекоменду-
ется, т. к. это может нарушить об-
мен веществ, и растение погибнет. 
Раннее укрытие на зиму чревато 
выпреванием растений, поэтому 
не спешите с этой работой, дожди-
тесь устойчивой холодной погоды.

Для обрезки цветов вам пона-
добится острый секатор с продез-
инфицированными лезвиями, са-
довые перчатки и ведро. Иногда 
может пригодиться сучкорез или 
садовые ножницы. О материалах 
для укрытия расскажем подробнее 
в каждом пункте.

Ирисы. Лучшее время для об-
резки ирисов — конец октября и 

начало ноября. Обрежьте засохшие 
листья, оставив пеньки до 10 см в 
высоту. Корневище замульчируй-
те торфом, соломой или листовым 
перегноем. Подрыхлите между-
рядья и опрыскайте растения бак-
тофитом, гамаиром или другим 
фунгицидным препаратом, чтобы 
предотвратить гниение.

Лилии. Начать следует с удале-
ния засохших цветов, чтобы оста-
новить формирование семян. Ког-
да лилия отцветёт, не спешите сре-
зать её стебли до уровня почвы. В 
этот момент луковица накапливает 
питательные вещества, и вянущие 
листья ей очень нужны. Как толь-
ко листья отомрут, начинайте об-
резку. Срежьте стебли с листьями 
на высоте 15 см от уровня почвы. 
Старайтесь не повредить однолет-
ние корни на уровне почвы, они не-
обходимы для питания луковицы.

Пионы. Процедуру надо про-
вести строго до заморозков, чтобы 

успели сформироваться цветочные 
почки на будущий год. Если про-
вести обрезку слишком рано, пион 
в следующем году не зацветет. 
Поздняя обрезка проблематична 
тем, что пионы после воздействия 
холода размягчаются, и их будет 
сложно срезать. Дождитесь, пока 
листья пиона не начнут увядать 
естественным путём, а затем об-
режьте все побеги на 4-5 см от уров-
ня почвы. Проследите, чтобы на 
стеблях сохранились почки. Сре-
зы присыпьте золой (по 1-1,5 ста-
кана на куст). Обильно полейте 
куст перед зимовкой. Пионы доста-
точно хорошо переживают зимние 
морозы. Достаточно утеплить их 
перегноем или перепревшим на-
возом. Слой мульчи должен быть 
не менее 10 см, в холодных регио-
нах — 15 см. Молодые растения, 
посаженные в этом году, укройте 
дополнительным слоем елового 
лапника.

Осенняя обрезка и укрытие 
растений на зиму — стан-
дартные дачные процедуры, 
которыми не стоит прене-
брегать в конце сезона. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Спорное решение
Можно ли оспорить решение 
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме? Об этом 
рассказывает помощник Же-
лезногорского межрайонного 
прокурора Ольга Жилкина. 

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме (далее — общее собрание) явля-
ется органом управления много-
квартирным домом (далее — МКД) 
и проводится путём обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, не реже одно-
го раза в год. Как правило, общее 
собрание правомочно (имеет кво-
рум), если в нём приняли участие 
собственники или их представи-
тели, обладающие более чем 50 % 
общего числа голосов, за исключе-
нием собраний, проводимых по во-

просу перевода жилого помещения 
в нежилое (ч. 1 ст. 44, ч. 1, 3 ст. 45 
ЖК РФ; п. 1 ст. 181.2 ГК РФ).

Решения, принятые общим со-
бранием, а также итоги голосова-
ния доводятся до сведения соб-
ственников лицами, по инициа-
тиве которых было созвано такое 
собрание. Соответствующее сооб-
щение размещается в помещении 
МКД, определённом решением об-
щего собрания и доступном для 
всех собственников, не позднее чем 
через 10 дней со дня принятия этих 
решений (ч. 3 ст. 46 ЖК РФ).

Собственник помещения в МКД 
вправе обжаловать в суде решение, 
принятое общим собранием с нару-
шением требований ЖК РФ, если 
он не принимал участия в этом соб-
рании или голосовал против при-
нятия такого решения и если этим 
решением нарушены его права и 
законные интересы. Заявление об 
обжаловании может быть подано 

в суд в течение шести месяцев со 
дня, когда собственник узнал или 
должен был узнать о принятом ре-
шении, но не позднее чем в тече-
ние двух лет со дня, когда сведения 
о принятом решении стали обще-
доступными для собственников. 
При этом суд с учётом всех обсто-
ятельств дела вправе оставить в 
силе обжалуемое решение, если 
голосование истца не могло по-
влиять на результаты голосова-
ния, допущенные нарушения не 
являются существенными и при-
нятое решение не повлекло за со-
бой причинения убытков истцу 
(ч. 6 ст. 46 ЖК РФ; п. п. 3, 5 ст. 181.4, 
п. 1 ст. 197 ГК РФ).

О своём намерении обратиться 
в суд необходимо заблаговремен-
но уведомить в письменной форме 
иных собственников помещений 
в МКД, чтобы у них была возмож-
ность присоединиться к иску (п. 6 
ст. 181.4 ГК РФ).
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90 лет как один день
Ветеран Михайловского ГОКа 
Татьяна Гойдина отпраздновала 
свой юбилей.

Анна Андреева
Фото автора

С круглой датой пенсионерку по-
здравили президент РФ Влади-
мир Путин, глава города Дмит-
рий Котов, управляющий ди-
ректор МГОКа им. А. В. Вари-

чева Антон Захаров. Подписанные ими 
открытки Татьяне Петровне передали 
представители ветеранской организации 
комбината и городской администрации, 
а женщина аккуратно положила подарки 
в шкаф — к дипломам, почётным грамо-
там, медалям, хранящимся со времён её 
работы на Михайловском ГОКе. 

Трудные годы

Татьяна Гойдина родилась в селе Волко-
во Михайловского района Курской обла-
сти. Она была третьим ребёнком в семье — 
самым младшим. Жили, по рассказам 
женщины, бедно. Голодали. Когда Тане 
исполнилось девять лет, друг за другом 
от туберкулёза скончались её родители.

— За одну неделю похоронили и отца, 
и мать, — вздыхает Татьяна Петровна. — 
Старшая сестра Прасковья взвалила на се-
бя всю работу по дому. Брат Тихон не по-
казывал, как он переживает. А я никак не 
могла успокоиться — тосковала по маме. 
Иду после школы домой, а навстречу ро-
дители других детей. Подростки кричат: 
«Мам, дай хлебушка», «Мам, дай карто-
шечки». А мне и просить не у кого было…

Всю Великую Отечественную войну 
Татьяна Гойдина провела в родном се-
ле, находившемся недалеко от линии 
фронта. 

— И самолёты вражеские нас бомбили — 
люди прятались в подвалах, — вспомина-
ет Татьяна Петровна. — И русских солда-
тиков-лыжников в маскировочной одеж-
де мы видели. Какое-то время у нас жила 

девушка-партизанка Маша. Наверное, 
она была радисткой, потому что каждую 
ночь надевала ватник, огромные сапоги, 
брала какой-то ящик и уходила в лес... 
Когда немцы оккупировали село, трое 
из них заняли нашу хату. Как-то раз они 
сидели за столом, ели рис с тушёнкой. А 
мы, дети, голодные. Есть нечего было. 
Один из немцев подозвал меня к себе, по-
ложил в мою ладонь немного тушёнки. А 
у самого слеза по лицу катится. Я потом 
подумала: видимо, у него есть дети. Не 
до конца человека в себе убил.

В войну Татьяна копала с остальными 
детьми окопы, после Великой Победы тру-
дилась в колхозе. Рассказывает, как сель-
ские ребятишки собирали на полях пре-
лую картошку и пекли из неё «жманку». 
Другой еды в Волково не было. 

Татьяна Петровна-маленькая

Гойдина вышла замуж в 22 года. Же-
них жил в том же селе, что и она. Однаж-

ды увидел симпатичную девушку и при-
шёл свататься.

— Явился такой решительный: «Тань, 
пойдёшь за меня?». А я ему: «Не могу, у 
меня приданого нет». «А оно мне и не 
нужно». Так и поженились. Без ухажива-
ний и свиданий, без них всю жизнь душа 
в душу прожили.

На Михайловский ГОК Татьяна при-
шла работать в 1976 году. Была мотори-
стом железнодорожного цеха технологи-
ческих перевозок в УЖДТ. 

— Поливала вагоны, чтобы руда не 
приставала к составам, — говорит Гой-
дина. — Тяжело было, но интересно. Со 
мной вместе трудилась тёзка — Татьяна 
Петровна Давыдова. Чтобы нас разли-
чать, коллеги придумали прозвища: Та-
тьяна Петровна-большая и Татьяна Пе-
тровна-маленькая. Давыдова ростом по-
выше, а я — метр с кепкой. Так и звали: 
«Петровна-маленькая, иди сюда!». 

Гойдина родила и воспитала четырёх 
детей. 

— До того как нас подселили на город-
скую квартиру, мы жили в Остапово. Ма-
ма вставала чуть свет и работала до позд-
него вечера, — замечает в беседе дочь Та-
тьяны Петровны, Нина Сергиенко. — Но 
по утрам мы, дети, просыпались и видели 
на стульях нашу выглаженную школьную 
форму и завтрак на столе. Хатка была кро-
шечная и всегда чистая. Когда мама всё 
успевала, до сих пор не понимаю. 

Слушая дочь, Татьяна Петровна ки-
вает головой: «Раньше у меня как было? 
Спала бы, да некогда. А сегодня — спала 
бы, да не спится».

5 внуков и 8 правнуков

За добросовестный труд, производ-
ственные успехи Татьяну Гойдину неод-
нократно награждали почётными грамо-
тами. Бывшие коллеги и сейчас о ней пом-
нят: звонят, справляются о её здоровье.

Татьяна Петровна ушла на пенсию в 
1988 году. 

— За меня теперь работают зятья, вну-
ки. У нас почти вся семья — горняки, — 
говорит Гойдина.

У ветерана пять внуков и восемь 
правнуков. Старшая правнучка в этом 
г од у пос т у пи ла в Выс ш у ю ш кол у 
экономики.

— Мама и по сей день активная, дея-
тельная. До 80 лет ездила на дачу, вози-
лась в огороде. Когда ноги ослабели, мы 
ей это запретили, — признаётся Нина 
Сергиенко. — Но мама по утрам делает 
зарядку, постоянно двигается. Читает 
книги, разгадывает кроссворды. Не си-
дит на месте, не скучает...

Поздравить Татьяну Гойдину с юбиле-
ем пришли сотрудники городской адми-
нистрации и представители ветеранской 
организации МГОКа.

— Спасибо, что не забыли. С одной сто-
роны, кажется, что 90 лет — так много, с 
другой, годы пролетели как один день, — 
говорит Татьяна Петровна. — Комбина-
ту я посвятила 12 лет, но за это время он, 
горняки стали для меня родными. И на 
пенсии продолжают поздравлять меня с 
праздниками. 

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Грабёж по телефону
Дирекция по безопасности 
Михайловского ГОКа им. А. В. Ва-
ричева обращает внимание на уча-
стившиеся случаи телефонного 
и интернет-мошенничества.

Собинформ

Из общего числа возбуждённых в 
2020 году уголовных дел, связан-
ных с электронными мошенниче-

ствами, в 43 случаях потерпевшими ока-
зались работники комбината. При этом 
общая сумма похищенных у них денежных 
средств превысила два млн рублей. 

Основные способы обмана: покупка то-
варов через интернет; отмена транзакции 
платежей по карте, которые потерпевшие 
не производили; разблокирование бан-
ковской карты. 

Например, в марте текущего года од-
ному из работников комбината позвони-
ли по телефону и предложили приостано-
вить транзакцию. Для этого потерпевшему 
нужно было передать злоумышленникам 
сведения и пароли своей банковской кар-

ты. Что он и сделал, после чего с его счёта 
было переведено неустановленным лицам 
90 тысяч рублей. 

В мае 2020 года неустановленные лица 
под предлогом капиталовложений и по-
лучения процентной прибыли совершили 
хищение 850 000 рублей, принадлежащих 
работнику комбината. При этом они ис-
пользовали интернет-сайт инвестицион-
ной платформы «Maxwell.fm» и программу 
удаленного доступа «Any Desk». 

Ещё одному работнику МГОКа в августе 
этого года поступил телефонный звонок с 
предупреждением о том, что некие лица 
пытаются от его имени оформить кредит. 
Потерпевшему предложили перевести сво-
им сбережения на безопасный счёт (как вы-
яснилось впоследствии, на номера сотовых 
телефонов мошенников) и похитили у не-
го таким образом свыше 400 000 рублей. 

Все эти преступления до сих пор не 
раскрыты, совершившие их лица не 
установлены.

Но на самом деле, оградить себя от по-
добного рода преступлений предельно про-
сто. Прежде всего, необходимо быть благо-
разумным и не делать поспешных, необду-
манных действий. 

Ни в коем случае не сообщайте нико-
му информацию о банковской карте. Да-
же если вам позвонили или прислали смс-
сообщение о том, что она заблокирована, 
совершён какой-то платёж, кто-то оформ-
ляет кредит и так далее. Если появились 
подозрения о том, что с картой что-то не 
так, — немедленно обратитесь в банк. Это 
единственная организация, которая смо-
жет проинформировать вас о её состоянии. 
Телефон клиентской службы банка обычно 
указан на обороте карты.

Совершая покупки через интернет, вни-
мательно изучите объявление и информа-
цию о лице, разместившем его. Если тор-

говая площадка имеет систему рейтингов 
продавцов, почитайте отзывы, оставлен-
ные другими покупателями.

Также нужно рассмотреть среднюю сто-
имость аналогичных товаров. Чересчур 
низкая цена должна вызвать подозрение. 
Если продавец требует перечислить ему 
полную или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный счёт, 
важно подумать, насколько вы готовы до-
верять незнакомому человеку. Перечис-
лении денег незнакомым лицам посред-
ством анонимных платёжных систем, вы не 
имеете гарантий их возврата в том случае, 
если сделка не состоится. 

Внимание!

Сотрудники банков не предлагают по телефону разблокировать карту 
или отменить списание средств. Если вас просят назвать номер 
банковской карты, трёхзначный код с оборота или смс-пароль — 
перед вами мошенники.

 ^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Одна профессия 
на всю жизнь

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Ещё учась в Конышовской школе, 
Юрий Голобоков с удовольстви-
ем корпел над всевозможными 

радиоэлектронными схемами, само-
стоятельно собирал усилители, радио-
приёмники. Даже дискотеки для мо-
лодёжи проходили под цветомузыку, 
собранную талантливым учеником. 

Увлечение техникой тесно пере-
плеталось с любовью к музыке: па-
рень играл на бас-гитаре в местном 
музыкальном ансамбле и частенько 
ремонтировал аппаратуру, в том чис-
ле — популярный в 80-х электроорган 
«Вильнюс». 

Окончив школу, он, не раздумы-
вая, поступил в техническое училище 
при Харьковском электромеханиче-
ском заводе. Затем была служба в ар-
мии и учёба в Харьковском авиацион-
ном институте на радиотехническом 
факультете. Уже будучи студентом 
вуза, Юрий Голобоков не только при-

лежно учился, но и, как в школьные 
годы, увлечённо играл в студенческом 
музыкальном коллективе и даже сам 
собрал «начинку» для электронной 
бас-гитары.

Знания радиоинженера в полной 
мере пригодились, когда Юрий Ана-
тольевич пришёл работать в управ-
ление грузо-пассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа. Автомобили 
всё больше и больше стали оснащать-
ся электронными блоками управле-
ния, их ремонт и диагностика требо-
вали определённых знаний и навы-
ка работы с таким оборудованием. 
Первого и второго у Юрия Голобокова 
было с избытком.

З а  д е с я т ь  л е т  р а б о т ы  н а 
Михайловском ГОКе через руки 
Юрия Анатольевича прошло не-
мало транспортных средств: лег-
ковы х а вт омоби ле й,  а вт ок ра-
нов, большегрузных самосвалов 
и автобусов. И в каждой машине 
Голобоков находил свои нюансы и 
особенности. Найти поломку бывает 
не так-то просто, и здесь на помощь 
приходит профессиональный опыт. 

— Я, как доктор, опрашиваю води-
теля о том, что произошло с техникой. 
И по озвученным «симптомам» пыта-

юсь поставить первоначальный диа-
гноз, — рассказывает Юрий Анатоль-
евич. — Часто мои догадки подтверж-
даются, а если нет, — то стараюсь най-
ти причину неисправности. А потом 
уже провожу диагностику с помощью 
необходимого оборудования. Нахожу 
ошибки и неисправности. Иногда по-
чинить технику удаётся быстро, а по-
рой для этого требуется время.

О с о б е н н о  е с л и  в  р е м о н т 
п ри ход и т а вт обус.  Е г о д л и на 
12-15 метров, и если где-то оборвал-
ся провод, то найти поломку получа-
ется не сразу. Но опыт Голобокова и 
точное диагностическое оборудова-
ние делают своё дело. И отремонти-
рованный автобус скоро снова выхо-
дит на линию. 

Юрий Анатольевич говорит, что 
техника требует к себе бережного 
отношения. И у водителей, которые 
за ней тщательно следят, выходит из 
строя значительно реже. 

…На досуге он теперь редко берёт 
гитару в руки. Говорит, что пальцы 
огрубели и уже не чувствуют тонко 
струны. А вот петь он любит всё так 
же, как и в юности, и песни в компа-
нии друзей и близких исполняет всё 
с такой же любовью и искренностью. 

1

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭКиООС  АО «Михайловский ГОК им. А. В. Вари-
чева»  в период с 26 по 30 октября осуществлялся 

контроль  за соблюдением нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов ком-
бината в атмосферу. Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источниках выбросов было 
отобрано в  управлении технического контроля (участок 
технического котроля РУ/ДСФ) — шесть проб, на дро-
бильно-сортировочной фабрике (участок сушки) — 
48 проб, на обогатительной фабрике (цех обогаще-
ния) — 21 проба. Несоответствий нормативам ПДВ 
на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику проведе-
ны измерения по оценке эффективности работы уста-
новок очистки газа (ГОУ) на дробильно-сортировочной  
фабрике (участок сушки). Установки очистки газа ра-
ботают эффективно: фактические параметры работы 
ГОУ соответствуют проектным.

Также с 26 по 30 октября  специалистами 
аналитической лаборатории УЭКиООС 
 АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» 
была отобрано и проанализировано 16 проб 
питьевой воды. Несоответствий норматив-
ным значениям не выявлено.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Таисию Владимиров-
ну Гончаренко, Зинаи-
ду Павловну Кошаро-
ву, Сергея Яковлевича 
Тубольцева, Галину Ле-
оновну Курбатову, Таи-
сию Петровну Бублик, 
Надежду Михайловну 
Гаврилову, Лидию Ива-
новну Вдовкину, Евге-
ния Александровича 
Атьмана, Анатолия Фё-
доровича Быкова, Ген-
надия Ивановича Цоли-
на, Александра Ивано-
вича Мельникова.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Галине 
Александровне Полянской и Марине Александровне 
Смирновой по поводу смерти мамы и разделяют с ними 
боль и горечь утраты.

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Игорю Борисови-
чу Скоморохову по поводу смерти мамы. Скорбим вместе 
с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив энергоцентра глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы РУ 
Дугиновой Веры Ивановны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УПЗЧ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника УПЗЧ Цуканова 
Николая Васильевича и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив ОФ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывших работников ДОК Воеводкина 
Евгения Алексеевича и ФОК Ямпольской Александры 
Афанасьевны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы УЖДТ Рыжовой 
Варвары Ивановны и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив ООО «Коммунальщик» 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы 
ЖКХ, ветерана комбината, участника трудового фронта 
Козиной Нины Петровны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Вячеслава 
Анатольевича Мокрецова 
и с днём рождения — Ан-
дрея Николаевича Жирова, 
Сергея Витальевича Сери-
кова, Максима Анатольеви-
ча Нижника, Дмитрия Алек-
сандровича Ермакова, Алек-
сея Юрьевича Гапеева, Ната-
лию Васильевну Позднякову, 
Марину Закировну Иванову, 
Андрея Николаевича Фоно-
ва, Ивана Сергеевича Шуру-
кина, Дмитрия Алексееви-
ча Самсонова, Максима Ни-
колаевича Дегтярева, Вик-
тора Андреевича Шмигири-
лова, Дмитрия Николаевича 
Полякова, Михаила Влади-
мировича Симакова, Татья-
ну Владимировну Голубчи-
кову, Виктора Алексеевича 
Уварова, Виталия Павловича 
Воронова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Валерия 
Леонтьевича Шамрая, Вита-
лия Федоровича Алесина.

• ФОК 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Ива-
новича Дынова и с днём рож-
дения — Владислава Влади-
мировича Полухина, Алек-
сандра А лександровича 
Венькова, Татьяну Алексе-
евну Дудареву, Алексея Ва-
сильевича Шоленкова, Ива-
на Дмитриевича Кочакова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Владимировича Абазина, 
Сергея Анатольевича Васи-
льева, Галину Анатольев-
ну Докукину, Олесю Вик-
торовну Дрынову, Елену 
Владимировну Зенченкову, 
Сергея Ивановиач Никиши-
на, Наталию Викторовну 

Перчишену, Сергея Ивано-
вича Плесенкова, Наталию 
Алексеевну Размыслову, Ма-
рину Валентиновну Сороки-
ну, Владислава Вадимовича 
Степанова, Андрея Никола-
евича Харитонова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мак-
сима Петровича Евлано-
ва, Михаила Михайловича 
Малаева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Вик-
торовну Аверину и с днём 
рождения — Павла Валерье-
вича Сиприкова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ро-
мана Евгеньевича Верхоту-
рова, Сергея Геннадьевича 
Горбашева, Геннадия Дмит-
риевича Зюкова, Андрея Вя-
чеславовича Королёва, Васи-
лия Дмитриевича Косороти-
кова, Владимира Александ-
ровича Кузовкова, Лилию 
Викторовну Никитину, Та-
исию Семёновну Новикову, 
Андрея Сергеевича Носова, 
Юрия Викторовича Пчело-
ва, Александра Алексееви-
ча Счастливцева, Констан-
тина Игоревича Чернова, 
Романа Александровича 
Юркова. 

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Геннадьевича Горбашева, 
Андрея Николаевича Жуко-
ва, Артема Анатольевича Ка-
мандакова, Эдуарда Алексе-
евича Минакова, Петра Вик-
торовича Миселюка, Генна-
дия Владимировича Ново-
сельцева, Сергея Валенти-
новича Швецова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Алексеевича Суровцева, 
Константина Ивановича Та-
ратухина, Галину Николаев-
ну Польскую и с днём рожде-
ния — Александра Алексее-
вича Доронина, Алексея Ни-
колаевича Котова, Евгения 
Александровича Зиновье-
ва, Владимира Альбертови-
ча Резниченко, Андрея Оле-
говича Василюхина, Сергея 
Ивановича Власова, Романа 
Владимировича Доброслав-
ского, Вячеслава Петрови-
ча Командакова, Юрия Ген-
надьевича Черкаева, Алек-
сандра Николаевича Мару-
ева, Игоря Владимировича 
Денисова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марию 
Николаевну Елисееву, Дину 
Станиславовну Чертову. 

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Ива-
новича Ефремова, Владими-
ра Кирилловича Ермоленко, 
Ирину Николаевну Кутыле-
ву, Алексея Валерьевича Бон-
дарева, Вячеслава Алексан-
дровича Калашникова и с 
днём рождения — Евгения 
Алексеевича Чаплыгина, 
Андрея Владимировича Бо-
лохонцева, Ольгу Викторов-
ну Катагарову, Алексея Рома-
новича Новикова, Вячеслава 
Сергеевича Купцова, Эдуар-
да Анатольевича Минакова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Николаевича Мулю-
кина, Елену Михайловну 
Золотухину.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лию Александровну Барда-
кову, Максима Геннадьевича 
Губина, Елену Николаевну 
Пигареву, Галину Николаев-
ну Шорохову, Людмилу Ни-
колаевну Яньшину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Ев-
геньевича Носова и с днём 
рождения — Валентину Ива-
новну Титорову, Дмитрия 
Владимировича Плохих, 
Сергея Владимировича За-
харова, Ивана Валерьевича 
Харланова, Виктора Викто-
ровича Климина, Владими-
ра Геннадьевича Чемерис, 
Александра Владимировича 
Мойсака, Дмитрия Владими-
ровича Горбунова, Вячисла-
ва Сергеевича Лукьянчико-
ва, Нелли Николаевну Горба-
чеву, Виктора Николаевича 
Загудаева, Сергея Александ-
ровича Шевлякова, Сергея 
Александровича Русанова, 
Надежду Николаевну Касья-
нову, Дмитрия Викторовича 
Марочкина, Лилию Влади-
мировну Воронину.

• УРМЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Титова, 
Михаила Ивановича Дмит-
риева, Ивана Сергеевича 
Туманова, Диану Викторов-
ну Клименкову, Александ-
ра Александровича Брежне-
ва, Виктора Вячеславовича 
Дадурова.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Ивановича Рязанцева, 
Павла Владимировича Конд-
рашова, Андрея Николаеви-
ча Жукова, Игоря Юрьевича 
Принева.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Петра Алек-
сеевича Касьянова и с днём 
рождения — Александра 
Викторовича Пяткова, Алек-
сандра Александровича Ан-
пилогова, Дмитрия Петрови-
ча Масного, Елену Григорьев-
ну Лаврову, Александ-ра Вик-
торовича Ермакова, Алек-
сея Ивановича Сухачёва, 
Александра Владимирови-
ча Лазарева.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Александровича Раз-
ина, Алексея Евгеньевича 
Антюхова, Алексея Влади-
мировича Шкурина, Влади-
мира Николаевича Горжа-
нова, Ивана Анатольевича 
Шмыгарева, Евгения Алек-
сандровича Анцупова.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мак-
сима Олеговича Шалобаева, 
Сергея Васильевича Ляли-
на, Сергея Алексеевича Ше-
ченкова, Владимира Анато-
льевича Олюшкина, Рома-
на Александровича Рыбки-
на, Михаила Викторовича 
Пронина.

• ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Михаила Павловича Витко-
ва, Ольгу Александровну Ба-
бакову, Александра Серге-
евича Медведева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ирину 
Викторовну Белевцову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Павла Ни-
колаевича Киреева и с днём 
рождения — Егора Игореви-
ча Гладкова, Артема Серге-
евича Скворцова, Романа 
Николаевича Ханаева, Вик-
тора Ивановича Якимович.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Крето-
ва, Эдуарда Леонидовича 
Кустова, Юрия Федоровича 
Нестерова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Вален-
тину Ивановну Доронкину, 
Светлану Васильевну Фрол-
кову, Татьяну Григорьев-
ну Зарянову, Александра 
Михай ловича Подусто-
ва, Валерию Николаев-
ну Чинякину, Владими-
ра Степановича Бакасова, 
Ирину Анатольевну Фо-
менкову, Вячеслава Лео-
нидовича Есаулкова, Сергея 
Анатольевича Кузнецова.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Любовь Ва-
сильевну Галкову, Ларису 
Алексеевну Зайцеву и с днём 
рождения — Елену Гаври-
ловну Берлизову, Веру Алек-
сандровну Бобкову, Ларису 
Сергеевну Дуденкову, Гали-
ну Алексеевну Зубкову, Еле-
ну Николаевну Коновалову, 
Светлану Александровну Ла-
зарук, Валентину Никола-
евну Сметанкину, Ирину 
Дмитриевну Халилову, На-
дежду Ивановну Лушникову.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения  — 
Вла димира Пет рови ча 
Латуненко.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Владимировну Скорико-
ву, Людмилу Евгеньевну Фи-
ногенову, Марину Иванов-
ну Шалаеву, Кристину Алек-
сандровну Попову, Марину 
Вячеславовну Пашкову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, про-
фком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Михаила Ивановича Бон-
даренко и Игоря А лек-
сандровича Дмитрова.

Желаем счастья!
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• СКАНВОРД

По горизонтали: Достаток. Графит. Арифмометр. Залог. Образ. Лира. Кеды. Шпик. 
Амплуа. Холмс. Ясли. Лыжи. Лье. Яхта. Ямщик. По вертикали: Мочало. Англия. Блум. 
Пляж. Фрак. Сила. Зебу. Тормоз. Ахинея. Малыш. Тефтели. Пал. Торги. Каторга. Касатик. 

> 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 многиедругие 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.

реклама

реклама

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

ре
кл
ам
а

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Попыталась смахнуть крошку с экра-

на телефона… Заблокировала 247 контак-
тов и купила трактор.

***
Коля был такой страшный, что ког-

да мыши грызли его паспорт, фото не 
трогали.

***
 —  Вы не представляете, как трудно 

приготовить настоящий сыр в домашних 
условиях!

 — Почему трудно?
 — Потому что для этого сначала нуж-

но купить дом!
***

Народная примета: если вам всё чаще 
попадаются открытые канализационные 
люки, то волатильность чугуна высокая.

***
— Я не справлюсь…
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

***
— Интересно, а как можно узнать воз-

раст рыбы?
— Лучше всего по глазам.
— Это как?
— Чем они дальше от хвоста, тем ры-

ба старше.
***

На седьмой день диеты у меня начались 
видения: ко мне пришёл холодильник и 
начал подмигивать…

***
— Доктор, мне кажется, меня все не-

навидят! Ничего, что я ночью звоню?
***

Вчера в передаче «Спокойной ночи, 
малыши!» кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий 
на ночь дети ещё не слышали.

***
Муж упрекает меня в том, что я коту 

готовлю чаще, чем ему. Я вот и думаю: 
сказать или нет, что я готовлю только 
коту, а он просто доедает?

***
Ночью из друзей в соцсети удалил-

ся один человек… Видимо, проснулся 
в четыре утра в холодном поту и по-
нял, что в жизни надо что-то менять…

***
Осенняя депрессия мешает мне 

взять себя в руки и начать что-то де-
лать. Зимняя спячка, весеннее обо-
стрение и летняя жара тоже против 
этого.

***
После того, как злоумышленники 

сняли колёса с «копейки» Сергея, он 
ещё полгода проездил на кирпичах, 
не замечая разницы.

***
Открылась горячая линия по вопро-

сам отопления. Теперь каждый может 
позвонить и узнать, почему линия го-
рячая, а батарея в квартире нет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Если варикоз давно портит вам жизнь, вены разбухли и ноют, зна-
чит, тянуть уже нельзя! С чего начать лечение? С точной диагностики от 
клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» 18 и 19 ноября в Железно-
горске в клинике Эксперт (Алексеевский проезд , д. 1)

Одним из главных преимуществ проведения лечения в клинике ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» – затраты на анализы, компрессион-
ный трикотаж входят в стоимость операции. Кроме того, для жителей 
Железногорска будет компенсирована стоимость проезда для прове-
дения лазерного лечения до Воронежа и обратно, а также проживание 
в гостинице в течение суток.

Попрощайтесь с ВАРИКОЗОМ без разрезов и наркоза

Запись по телефону: 

+7(47148)5-11-71

18 и 19 ноября Клиника Эксперт (Алексеевский проезд , д. 1) 
приглашает вас на приём воронежского хирурга-флеболога 

из клиники «Варикоза нет» с УЗДС вен обеих ног.

Реклама. ООО «Клиника Эксперт Железногорск», Лицензия № ЛО-46-01-002018 от 17 августа 2018 г.

Краснолуцкая Виктория Николаевна 
флеболог, врач УЗИ, лазерный хирург

> Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. 
Привезу, подключу, 
установлю. Цена 11 900.

Тел.: 8-910-368-98-08.
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ВИЗИТ

«Феррумная» осень

На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева побы-
вала Королева сварки. 
Так называет себя худож-
ник, скульптор, перформер 
Александра Weld Queen. 

Алена Мяснянкина
Фото автора и со станицы 
Александры Weld Queen 
ВКонтакте

В своей творческой 
В с е л е н н о й  We l d 
Queen создаёт не-
повторимые обра-
зы: интерактивные 

скульптуры, арт-объекты, ин-
ста л ляции и образы-костю-
мы. То она в королевском, то 
в традиционном русском, то в 
ангельском платье. То приме-
рит на себя живую скульпту-
ру «Женщина, внутри которой 
я живу» — некий кокон соци-
альных ролей: мать, источник 
питания для малыша, субъект, 
плотно привязанный к сетям 
коммуникаций…

Арт-объекты, созданные Weld 
Queen, являются заметной ча-
стью современной культуры и 
украшают многие российские 
города. В Алуште, например, 
установлен необычный «Слон-
бургер», который позволяет по-
чувствовать себя начинкой, за-
жатой в тисках господствующих 
ценностей общества потребле-
ния. А в Липецкой области на 
Кудыкиной горе масштабная ин-
терактивная инсталляция «Бра-
тья» возвращает современного 
человека к его духовной сути.

Свои работы Александра из-
готавливает с помощью свар-
ки из конструкционной и не-
ржавеющей стали. На Михай-
ловском ГОКе она почерпнула 
вдохновение для новых про-
ектов, карьерные исполины-
большегрузы не оставили рав-
нодушным такого творческо-
го человека. А в Железногор-
ске посмотрела, может ли на-
ше городское пространство 
стать местом для появления 
в нём интерактивной скульп-
туры в формате Weld Queen:

— Я всегда изучаю простран-

ство — город, парк — и обычно 
само пространство подсказывает 
идею, если проекту суждено со-
стояться, — отмечает она.

Появлению в городе горня-
ков московского художника спо-
собствовал проект Железногор-

ского краеведческого музея — 
фестиваль «ИндустриАРТ», — 
получивший поддержку гран
тового конку рса АРТ-ОКНО 
фонда «Иск усство, нау ка и 
спорт» Алишера Усманова. В 
рамках проекта состоится пер-

сональная выставка талантли-
вого художника и скульптора — 
как только позволит эпидобста-
новка. И мы уверены, что это бу-
дет необычное и яркое событие, 
пропустить которое ни в коем 
случае нельзя.

 ‐ Мастер и художник — Александра Weld Queen  ‐ В Липецкой области на Кудыкиной горе установлена масштабная инсталляция Weld Queen «Братья»

 ‐ Из цикла «Качалки»

 ‐ Карьерные исполины-большегрузы Михайловского ГОКа не оставили художницу 
равнодушной, здесь она почерпнула вдохновение для новых проектов 

 ‐ Такой необычный арт-объект Weld Queen, который называется «Слонбургер», 
установлен в Алуште

 ‐ Тихвами — медитирующий кот

 ^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city
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