
№ 40 (2999)                                                                                  9 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА,  ПЯТНИЦА ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Электрослесарь по ремонту оборудования Кирилл Арешков на 
обогатительной фабрике Михайловского ГОКа работает уже 10 лет. 
Сейчас в его трудовой биографии начался новый этап: он осваивает 
электрооборудование диспетчерского управления поточно-
транспортными системами и другими технологическими 
механизмами фабрики.

Увлечён не только профессией

КРУПНЫЙ ПЛАНВ НОМЕРЕ

Разговор 
на одном языке
Специалисты «Северстали» 
побывали с визитом на 
Михайловском ГОКе имени 
А. В. Варичева. Стороны 
обменялись опытом в сфере 
повышения эффективности 
работы ремонтных служб. 

2   ›  
Общение 
без посредников
В рудоуправлении МГОКа 
имени А. В. Варичева прошёл 
День информирования для 
представителей нескольких 
подразделений комбината. 

3   ›  
Всё — на своих 
местах
В рамках развития Бизнес-
Системы в ремонтно-
механическом управлении 
Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева полностью 
произведена реконструкция 
участка № 2 по ремонту 
грохотов.

4   ›   
Держат руку 
на пульсе
Кол-центр службы 
охраны здоровья 
Михайловского ГОКа 
оказывает эффективную 
поддержку заболевшим 
респираторными 
инфекциями.

5   ›  
Для старых 
и малых
На улице Молодёжной в 
рамках одного из проектов-
победителей грантового 
конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» открылся 
спортивно-игровой 
комплекс. 

16   ›  

12 ›   
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ПАРТНЁРСТВО

Разговор 
на одном языке

Юлия Ханина
Фото автора

Это была встре-
ча давних парт-
нёров, предпо-
читающих в от-
крытом диало-

ге находить общие точки 
решения наиболее острых 
вопросов, актуальных для 
отрасли. На этот раз речь 
шла о повышении эффек-
тивности работы ремонт-
ных служб. В этой сфере   
немало полезных разра-
боток как у одной, так и у 
другой сторон. Но именно 
в процессе обсуждения уз-
ких мест можно найти оп-
тимальные решения задач 
и новые способы повыше-
ния эффективности.

Свой визит на Михай-
ловский ГОК представи-
тели горнодобывающих 
предприятий «Северста-
ли» — «Карельского ока-
тыша», «Олкона», «Яков-
левского ГОКа» — начали 
с посещения автотрактор-
ного управления, фасон-
но-литейного цеха управ-
ления запасных частей и 
фабрик МГОКа. Именно в 
этих подразделениях сей-
час проводится самая мас-
штабная работа по транс-
ф орма ц и и р е мон т н ы х 
служб. 

Представители комби-
ната рассказали гостям, 
что одна из главных задач, 
которые стоят сегодня 
перед ремонтниками, —
 это эффективное управ-
ление жизненным циклом 
основных производствен-
ных активов комбината.

Су ть этого процесса 
заключается не столько в 
самом ремонте оборудо-
вания, сколько в оценке 
затрат на весь период его 
деятельности. То есть спе-
циалисты просчитывают, 
что будет эффективнее — 
отремонтировать старую 
технику или приобрести 
новую. Для этого сотруд-
никам требуются новые 
знания и подходы, освое-
нием которых они актив-
но занимаются. 

Специалисты «Север-
стали» прошли по цехам, 
где увидели процесс пре-
образований в действии.

— Очень приятно, что 
мы и наши коллеги-ре-
монтники находимся, как 
говорится, на одной «про-
изводственной волне» и 
решаем схожие задачи. Мы 
обсуждаем вопросы безо-
пасности труда, говорим 
о том, как, выполняя про-
изводственную програм-
му, избежать травм, — 
отметил представитель 
«Северстали», начальник 

управления по повыше-
нию эффективности Анд-
рей Золотов. — Я очень 
доволен нашими контак-
тами и на деюсь, что в 
буд у щем он и п родо л-
жатся. 

Действительно, в цехах 
Михайловского ГОКа гос-
ти, сравнивая применя-
емые здесь и у себя тех-
нологии, щедро делились 
своим видением тех или 
иных процессов. По сло-
вам начальника управле-
ния по развитию и эффек-
тивности производствен-
ных активов МГОКа Еле-
ны Пьяновой, череповец-
кие коллеги решают схо-
жие задачи внедрения сис-
темы автоматизации в ра-
боту ремонтных служб, 
поэтому встреча полезна 
для обеих сторон. 

 —  Каждый из нас при-
обретает ценный опыт, 
способный помочь до-
с т и ч ь более высоког о 
у ровня в вопросах мо-
дернизации ремонтных 
служб, — отметила она.

В ходе визита в авто-
тракторное управление 
стороны активно обсуди-
ли такой процесс, как дис-
петчеризация. По словам 
Елены Пьяновой, наибо-
лее интересный подход в 
этом направлении при-
меняет «Карельский ока-

тыш», и их полезную прак-
тику стоит рассмотреть. 

Также стороны побыва-
ли на фабриках, где обме-
нялись мнениями по пово-
ду преимуществ той или 
иной футеровки броней. 
После экскурсии на про-
изводство гости подели-
лись своим впечатлением 
от увиденного.

— На Михайловском 
ГОКе выстроена чёткая, 
с л а ж е н н а я п р ои з в о д-
ственная культура. Нет 
ничего лишнего, видно, 
что здесь хороший коллек-
тив, в котором работают 
профессионалы, — под-
черкнул директор по ре-
монту Яколевского ГОКа 
Андрей Пурышев. — У нас 
сегодня разворачивались 
интересные дискуссии, 
ведь направления, кото-
рыми мы занимаемся, — 
одинаковые. Мы находим 
друг у друга лучшие прак-
тики и потом перенима-
ем их. 

Визит на Михай лов-
ский ГОК завершился бе-
седой, в ходе которой гос-
ти и представители ком-
бината подве ли итоги 
встречи и обсудили даль-
нейшее сотрудничество. 
Именно в таком конструк-
тивном диалоге предпри-
ятия могут найти общие 
пути решения вопросов. 

• НОВОСТИ

Скидка стала больше

Михайловский ГОК предоставляет ежесменную 
скидку на питание, которая поступает на элек-
тронную карту работника. С 1 октября её размер 
составляет 50 рублей. 

Начальник управления внутренних соцпрограмм и 
развития соцобъектов МГОКа Владимир Стефа-
нович пояснил, что увеличение бонуса связано с 

подорожанием продуктов.
 —  Организация горячего питания для работников нахо-
дится в числе приоритетов социальной политики Метал-
лоинвеста, — отметил он. — Ведь своевременный при-
ём сбалансированной пищи — один из важнейших фак-
торов сохранения здоровья человека. Поэтому компания 
ежегодно компенсирует работникам комбинатов расхо-
ды на оплату полноценного обеда из нескольких блюд. 
В столовых ООО «Цех питания» посетителям предлага-
ется широкий выбор разнообразных и полезных салатов, 
первых и вторых блюд, в которых соблюдается баланс 
белков, жиров и углеводов. Такое здоровое питание за-
ряжает человека энергией и поддерживает в работоспо-
собном состоянии целый день. 
Однако за последние месяцы стоимость ингредиентов, 
из которых эти блюда готовятся, существенно вырос-
ла. Поэтому Цех питания вынужден был увеличить сто-
имость комплексного обеда — с 90 до 95 рублей. Но Ме-
таллоинвест компенсировал это повышение. Более того, 
работники комбината, использующие электронные кар-
ты, даже остаются в выигрыше: скидка, которая им пре-
доставляется, выросла на 11 %, а стоимость обеда — 
на 5,5 %. 
То есть, применяя карту, сотрудник комбината может, как 
и прежде, хорошо пообедать в столовых Цеха питания 
и сэкономить деньги. Кроме того, использовать скидку 
можно для приобретения продукции собственного про-
изводства Цеха питания — различной выпечки и полу-
фабрикатов (которые, кстати, можно забрать домой и не 
тратить время на приготовление, к примеру, хорошего 
ужина), а также ланч-боксов с уже готовыми обедами.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Специалисты «Северстали» побывали с визитом 
на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева. 
Стороны обменялись опытом в сфере повышения 
эффективности работы ремонтных служб. 

 / В цехах Михайловского ГОКа специалисты «Северстали» увидели процесс трансформации ремонтов в действии

Выиграл «серебро»

Токарь Михайловского ГОКа имени А. В. Вариче-
ва Алексей Подковальников занял второе место 
на областном конкурсе «Лучший по профессии».

Конкурс проводился в Курске, на базе АО «Авиа-
автоматика» имени В. В. Тарасова». Участники 
должны были показать теоретические знания по 

профессии и выточить деталь за полтора часа.
— Областной конкурс «Лучший по профессии» сре-
ди токарей и фрезеровщиков проходит уже в 17-й раз. 
В соревнованиях станочников приняли участие пред-
ставители шести предприятий промкомплекса обла-
сти, а также студенты Курского электромеханического 
техникума и Железногорского политехнического кол-
леджа. Всего 19 человек, — сообщил первый замести-
тель председателя комитета промышленности, тор-
говли и предпринимательства Курской области Генна-
дий Бабаскин.
Подробнее об успешном выступлении Алексея Подко-
вальникова в этом профессиональном состязании чи-
тайте в следующих номерах «Курской руды». 

Собинформ
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ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Общение без посредников
В рудоуправлении МГОКа 
имени А. В. Варичева прошёл 
День информирования для 
представителей нескольких 
подразделений комбината. 

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

На встрече трудового 
коллектива с дирек-
цией Михайловско-
го ГОКа горнякам 
рассказали о ситуа-

ции и позициях компании на рын-
ке, о выбранной в связи с этим стра-
тегии, о том, что в настоящее время 
происходит в горно-металлурги-
ческой отрасли страны и мира. В 
адрес руководства МГОКа посту-
пили актуальные вопросы, на кото-
рые были даны подробные ответы. 

В этом году в связи с пандеми-
ей короновируса такие мероприя-
тия проводятся с соблюдением всех 
мер профилактики распростране-
ния инфекции. Именно так было 
6 октября, когда с представителями 
буровзрывного управления, дре-
нажной шахты и рудоуправления 
пообщались управляющий дирек-
тор Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева Антон Захаров, глав-
ный инженер комбината Павел Пу-
заков, директор по персоналу Оль-
га Серенко, директор по социаль-
ным вопросам Борис Сорокин. 

Рынок в период 
пандемии

Антон Григорьевич подробно 
описал нынешнее положение дел 
в российской горно-металлургиче-
ской отрасли и на мировом рынке. 
Он отметил, что в настоящий мо-
мент из-за ограничений, связан-
ных с распространением Сovid-19, 
рынок находится в сложнопрогно-
зируемом состоянии. К примеру, 
преобладают такие тенденции, как 
падение спроса на стальную про-
дукцию со стороны основных по-
требителей, снижение деловой и 
инвестиционной активности, со-
кращение производства. В сложив-
шихся обстоятельствах Металло-

инвест ищет и находит оптималь-
ные варианты сбыта продукции. 

— Несмотря на возникшие 
трудности, наша компания про-
должила реализацию стратеги-
чески важных производствен-
ных и социальных программ, — 
заметил управляющий директор 
МГОКа. — Самый значимый про-
ект года — запуск дробильно-кон-
вейерного комплекса. Он позволит 
повысить эффективность работы 
горно-транспортного комплекса 
и вовлечь в переработку более ка-
чественное рудное сырьё. Другое 
важное направление — повыше-
ние качества продукции. В насто-
ящее время мы готовимся к стро-
ительству отдельного корпуса до-
обогащения концентрата с целью 
перевода всего производственного 
процесса на технологию тонкого 
грохочения. Ввод в эксплуатацию 
объекта планируется в 2022 го-
ду. В планах Металлоинвеста — 
строительство на Михайловском 
ГОКе нового завода по производ-
ству горячебрикетированного же-
леза. Этот масштабный проект по-
зволит увеличить количество рабо-
чих мест и поможет региону выйти 
на более высокий уровень эконо-
мического развития.

Рецепты борьбы 
с Covid-19

Не осталась без внимания и 
пандемическая ситуация в регио-
не. В этом году медицинские уч-
реждения Курской области полу-
чили от Металлоинвеста солидную 
помощь для борьбы с коронавирус-
ной инфекцией. Компания напра-
вила курскому здравоохранению 
около 600 млн рублей. Приобре-
тены компьютерные томографы, 
сопутствующее оборудование, за-
щитные костюмы, маски и мно-
гое другое. В Железногорске создан 
госпиталь для лечения больных с 
Сovid-19. На всех предприятиях 

Металлоинвеста организована ра-
бота по профилактике коронави-
русной инфекции. На Михайлов-
ском ГОКе работает оперативный 
штаб, введён в действие план про-
тивоэпидемических мероприятий, 
организован мониторинг эпидеми-
ологической ситуации. Обрабаты-
вается транспорт для пассажир-
ских перевозок комбината, весной 
были привлечены муниципальные 
автобусы, всем сотрудникам выда-
ны индивидуальные наборы защи-
ты, а в начале пандемии выделя-
лась материальная помощь в раз-
мере десяти тысяч рублей. 

— Призываю всех работников 
комбината более ответственно от-
носиться к своему здоровью и здо-

ровью окружающих, — подчеркнул 
Антон Григорьевич. — Если чув-
ствуете недомогание или призна-
ки простуды — срочно обратитесь 
в больницу. Будьте внимательны и 
к себе, к своему самочувствию, и к 
своим коллегам. 

Доход зависит 
от вовлечённости

Главный инженер МГОКа Павел 
Пузаков обратил внимание горня-
ков на обновление технологиче-
ского оборудования горно-транс-
портного комплекса, развитие про-
изводственных переделов. В этом 
году в карьер впервые запущены 
такие гиганты, как новые 240-тон-
ные БелАЗы, приобретён 25-кубо-
вый экскаватор. 

— В Металлоинвесте проводит-
ся масштабная программа транс-
формации ремонтной сферы, — 
продолжил Павел Викторович. — 
В БВУ, РУ подготовлены клиент-
ские соглашения с ТОиР, которые 
позволят более эффективно взаи-
модействовать производственной 
и ремонтной вертикалям. Успеш-
ная деятельность комбината, ре-
ализация крупных инвестицион-
ных проектов во многом зависят от 
вашей работы. Предлагайте идеи, 
чтобы повысить производитель-
ность труда, снизить энергозатра-
ты, сократить продолжительность 
ремонтов. Задача каждого — про-
являть инициативу, совершенство-
ваться профессионально.

Директор по персоналу МГОКа 
Ольга Серенко напомнила горня-
кам о повышении заработной пла-
ты на комбинате с 1 октября. 

— Фонд оплаты труда у нас по-
вышается на пять процентов, — по-
яснила Ольга Георгиевна. — При 
этом три процента выделяется на 
повышение постоянной части, то 
есть тарифов и окладов. Оставши-
еся два процента будут направле-
ны на увеличение текущих выплат. 

Кроме того, Ольга Георгиевна 

обратила внимание на то, что ком-
пания даёт сотрудникам возмож-
ность увеличить свой доход, к при-
меру, получая премию за соблю-
дение правил ОТиПБ или за счёт 
участия в проекте «Фабрика идей».

Следует отметить, что до повы-
шения фонда оплаты труда средняя 
заработная плата на МГОКе была в 
полтора раза выше средней по Кур-
ской области. 

Вопросы производства 
и не только

Из структурных подразделе-
ний комбината в адрес дирекции 
поступил ряд вопросов. Они каса-
лись производственных направ-
лений, горняки обсудили повы-
шение качества ремонтов карьер-
ной техники, вопросы снабжения 
запасными частями, соблюдение 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Также сотрудники спросили о 
возможности кредитования своих 
работников с последующим диф-
ференцированным возвращением 
зарплаты. Ольга Серенко ответила, 
что Михайловский ГОК никогда 
не занимался кредитованием, по-
скольку промышленное предприя-
тие не может это делать по закону: 
выдача займов — прерогатива ис-
ключительно банков. 

— Все ваши замечания, пред-
ложения будут учтены, — подыто-
жил встречу Антон Захаров. — Но 
от вас тоже многое зависит: благо-
получие и зарплата тесно связаны 
с вовлечённостью в рабочий про-
цесс, с инициативностью и эффек-
тивностью каждого на своём рабо-
чем месте. 

 / Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров подробно рассказал горнякам 
о ситуации в горно-металлургической отрасли страны и на мировом рынке

 ‐ Работники комбината обсуждали повышение качества ремонтных работ, вопросы снабжения 
запасными частями, соблюдение охраны труда и промышленной безопасности

Компания «Металлоинвест» продолжает 
реализацию стратегически важных 
производственных и социальных программ.

Задача каждого — 
проявлять инициативу, 
совершенствоваться 
профессионально.

Если чувствуете недомогание — срочно 
обратитесь в больницу, будьте внимательны 
и к себе, к своему самочувствию, и к своим 
коллегам. 
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Всё — на своих местах
В рамках развития Бизнес-Системы 
в ремонтно-механическом управле-
нии Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева полностью произве-
дена реконструкция участка № 2 
по ремонту грохотов.

Анна Бессарабова
Фото автора

Нача льник хозяйственной 
службы РМУ Олег Ярослав-
ский доволен преобразовани-
ями, произошедшими в меха-
норемонтном цехе. Он под-

робно описывает, что и как изменилось в 
производственном помещении. 

— На этом участке ремонтируют грохо-
ты, — поясняет Олег Анатольевич. — Мы 
отремонтировали все коммуникации и 
рабочие места, покрасили оборудование. 
Приобрели новые шкафчики для персона-
ла, нанесли разметку рабочих зон стандар-
та «Системы 5С». И не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Потому что ре-
зультаты видны сразу же: заметно выросла 
производительность труда. 

Высоко оценивает перемены и началь-
ник механоремонтного цеха Юрий Сер-
гиенко. По его словам, коллектив участка 
ремонта грохотов и гидроциклонов провёл 
большой объём работ с оборудованием обо-
гатительной фабрики. 

— В течение месяца в среднем выполня-
ем ремонт 10 грохотов, порядка 5 батарей 
гидроциклонов и один ремонт грейдера — 
ковша, который используют для погрузки 
концентрата, — рассказывает Юрий Вик-
торович. — В рамках внедрения инстру-
мента Бизнес-Системы «Система 5С» мы 

выбрали этот участок как пилотный про-
ект. Начали с сортировки — убрали всё 
лишнее. Выделили зоны складирования, 
ремонта. Назначили ответственных лиц. 
Ввели стандарты рабочего пространства. 
Основное, чего нам удалось достичь, — 
серьёзно повысить эргономику рабочего 
места. Исключены лишние перемещения 
людей в поисках инструментов, запчастей. 
Всё четко расписано, где и что лежит. Вы-
рос уровень организации, культуры и безо-
пасности труда.

Слесарь-ремонтник РМУ Владимир 
Провоторов трудится на участке ремон-
та грохотов два года. Говорит, что с пер-
вого же дня включился в процесс орга-

низации рабочих мест по «Системе 5С». 
— Стараемся менять цех, условия тру-

да к лучшему. Изменения дают отличный 
стимул, — признаётся Владимир. — У нас 
есть рабочие пространства, стенды с не-
обходимой информацией. Есть «Доска ре-
шения проблем», что тоже важно. Руково-
дители оперативно реагируют на записи, 
замечания. Допустим, у нас не хватает ин-
струментов или произошла какая-то по-
ломка, мы всё это отображаем на доске, и 
в кратчайшее время проблемы решаются. 

По мнению ведущего специалиста служ-
бы по развитию Бизнес-Системы РМУ Вла-
димира Емельянова, немаловажным фак-
тором является производственная культу-

ра на предприятии, основанная на посто-
янном стремлении работников к устране-
нию всех видов потерь. Благодаря её раз-
витию коллективы добиваются успехов в 
ремонте оборудования.

— Ускоряются рабочие процессы, растёт 
их качество, — убеждён Владимир Алексе-
евич. — Недаром ведь знаменитый Генри 
Форд красил углы в производственных це-
хах в белый цвет и максимально освещал 
территорию: чтобы работники убирали всё 
лишнее, следили за своими рабочими ме-
стами. В светлом просторном аквариуме, 
как известно, рыбки растут быстрее. Вот 
и персонал механоремонтного цеха РМУ 
тоже убедился, как после реконструкции 
возросла производительность труда. 

Владимир Емельянов считает немало-
важным фактором развития Бизнес-Систе-
мы на участке грохотов разработку «Карт 
пошагового выполнения операций» — на-
глядной инструкции, описывающей после-
довательность выполнения рабочей опера-
ции самым эффективным, качественным 
и безопасным способом. 

— Это небольшой плакат, где описан 
алгоритм и вся последовательность ре-
монтных операций, — подтверждает на-
чальник участка № 2 механоремонтного 
цеха РМУ Вячеслав Уколов. — На слух че-
ловек воспринимает 30 % информации, с 
визуализацией — 70 %. Люди запоминают 
последовательность операций, каждая от-
кладывается в голове. 

— В чистом, светлом помещении, где 
мы навели порядок, всё до мелочей учли 
и систематизировали, стало приятнее ра-
ботать, — делится впечатлениями слесарь-
ремонтник РМУ Владимир Провоторов. — 
Эффективнее используется время — лю-
бой инструмент, любая деталь находятся 
на своих местах. 

Отвечает требованиям времени
В рудоуправлении 
Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева 
идёт монтаж нового 
800-тонного экскаватора.

Анна Андреева
Фото автора

Современная машина 
поступает на комби-
нат в железнодорож-
ных составах. Всего 
в карьер доставлено 

320 огромных деревянных ящи-
ков с агрегатами экскаватора для 
монтажа. Сотрудники Михай-
ловского ГОКа разгружают его и 
вместе со специалистами завода-
изготовителя производят сборку. 

— Обычно она занимает 
90 дней. Но мы стараемс я 
сократить сроки, — рассказал 
«Курской руде» начальник экс-
каваторного участка № 1 рудо-
управления Дмитрий Рогожкин. — 
Сейчас монтируется поворотная 
платформа. 20-кубовому экска-
ватору присвоили 90-й номер. 
У нас в карьере уже есть две такие 
машины. Нынешняя поступила в 
экскаваторный парк для повыше-
ния производительности. Объём её 
ковша — больше. Такой экскаватор 
нам уже знаком, но есть некоторые 
изменения в программном обеспе-
чении, в управлении техникой. Мы 

ждём от него не менее 300 тысяч 
кубов в месяц. 

По словам Дмитрия Алек-
сандровича, как и любые гадже-
ты, каждая последующая тех-
ника выпускается с небольшой 
модернизацией. Часть предло-
жений по усовершенствованию 
экскаватора вносит сама брига-
да, а завод-изготовитель УЗТМ-
КАРТЭКС их учитывает. В нович-
ке, например, усилена конструк-

ция кузова. Ввод в эксплуатацию 
планируется в конце октября. 

Машинист экскаватора Вла-
димир Полухин работает в рудо-
управлении восемь лет. Раньше 
управлял 10-кубовым экскавато-
ром. Теперь его бригада собирает 
20-кубовую махину.

— Я рад, что мне доверили но-
вую технику, — признаётся Влади-
мир Александрович. — Во время 
монтажа у нас появляются идеи по 

её усовершенствованию — опера-
тивно их реализуем. Усилили улит-
ки обдува ходовых двигателей, по-
ставили дополнительные хомуты, 
переоборудовали пыльники. Все 
изменения производятся по согла-
сованию с заводом-изготовителем. 
Обращаем внимание каждую де-
таль, каждую мелочь. 

Завод модернизировал про-
граммное обеспечение экскавато-
ра. По бортам установлены камеры 

обзора: они помогают видеть все 
точки работы и ковш. Кабина ста-
ла удобнее, комфортнее. 

— Параметры экскаватора вы-
ведены на монитор, — продолжает 
Владимир Полухин. — Если вдруг 
случится какой-то сбой, сразу сра-
батывает сигнализация. С точки 
зрения безопасности — это пре-
красная машина, оснащённая всем 
необходимым. 

Экскаватор монтируют специ-
алисты сервисного центра УЗТМ-
КАРТЭКС. В данный момент этим 
занимаются семь человек. На сле-
дующей неделе начнётся электро-
монтаж — будут привлечены до-
полнительные кадры. 

— С Михайловским ГОКом  
имени  А. В. Варичева мы со-
трудничаем давно, — говорит 
начальник участка ООО «Сер-
висный центр УЗТМ-КАРТЭКС» 
Василий Иванов. — Наша ком-
пания — подразделение «Урал-
м а ш з а в о д а ».  П е р в ы й  э к с -
к а ват ор п ри шё л на М ГОК 
в 2013 году, второй — в 2019. Год 
назад  была проведена модерниза-
ция стрелы — усилена конструк-
ция с применением новых мате-
риалов. Усовершенствовано ра-
бочее оборудование: усилена хо-
довая тележка, подняты верхние 
поддерживающие катки. Машина 
позволит увеличить производи-
тельность труда, она эффективна, 
современна и безопасна, отвечает 
всем требованиям времени. 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

 ‐ В чистом, светлом помещении, где наведён порядок и всё находится на своих 
местах, и работать приятнее, и эффективность выше

 ‐ Уже скоро новый карьерный исполин приступит к работе
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Держат руку на пульсе

Кол-центр службы ох-
раны здоровья Михай-
ловского ГОКа оказы-
вает эффективную под-
держку заболевшим ре-
спираторными инфек-
циями.

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

В с а мом нача ле 
п а н д е м и и 
C o v i d - 1 9  н а 
Михай ловском 
ГОКе был соз-

дан кол-центр, оказываю-
щий заболевшим горня-
кам консультационную и 
психологическую помощь. 
Его сотрудники ежедневно 
обзванивают работников 
комбината, которые находят-
ся на больничном по причине 
ОРВИ, ОРЗ или пневмонии, 
интересуются состоянием 
их здоровья и оказывают 
профессиональную консуль-
тационную помощь. 

В настоящее время эта 
работа переведена на более 
высокий уровень. Теперь со-
трудники службы охраны 

здоровья МГОКа круглосу-
точно держат руку на пульсе 
заболевших респираторны-
ми инфекциями сотрудни-
ков комбината.

У кол-центра появил-
ся федера льный номер 
8-800-07-87, по которому 
можно звонить бесплатно и 
в любое время суток. По сло-
вам инженера по информа-
ционным технологиям са-
натория «Горняцкий» Тимо-
фея Петрова, программное 
обеспечение позволяет за-
писать любой звонок и про-
слушать его во время рабо-
чего дня.

— Это сделано для того, 
чтобы мы могли проводить 
динамическое наблюдение, 
то есть непрерывно отсле-
живать состояние тех лю-
дей, которые в настоящий 
момент болеют, оказывать 
дистанционную консуль-
тацию пациентам, а также 
построить программу реа-
билитации для тех, кто вы-
здоровел, — рассказывает 
главный врач санатория 
«Горняцкий» Ирина Мала-
шина. — Вся полученная ин-
формация тщательно ана-
лизируется, в результате че-

го медики могут видеть пол-
ную и объективную карти-
ну заболеваемости на пред-
приятии. Мы знаем, кто за-
болел, когда заболел, как 
идёт лечение и когда паци-
ент выздоровеет.

Расширился и круг орга-
низационных задач, которые 
решает кол-центр.

 — Мы решаем организа-
ционные вопросы, связан-
ные с медицинским обеспе-
чением тех горняков, кото-
рые проходят лечение в го-
родских больницах или в 
ковид-госпитале, — продол-
жает Ирина Николаевна. — 
По договорённости с глав-
ными врачами мы держим 
их состояние на контроле, и 
при необходимости можем 
оказать определённую по-
мощь. Для этого у нас преду-

смотрены запасы коек и не-
обходимых лекарств.

По словам врача кол-
центра Татьяны Степановой, 
в день кол-центр принимает 
до десяти звонков. Помощь 
по телефону осуществляют 
три человека: два операто-
ра и врач, прошедший обу-
чение по коронавирусной 
инфекции.

— Наши сотрудники не 
занимаются лечением. Их 
функция — отслеживать со-
стояние заболевших и ока-
зывать консультационную 
помощь, — отмечает она. — 
К примеру, если сотрудник 
МГОКа почувствовал сим-
птомы респираторных ин-
фекций, он может позво-
нить в кол-центр, мы вни-
мательно его выслушаем и 
расскажем, что делать даль-
ше — куда обратиться и что 
предпринять. 

Как рассказала Татья-
на Степанова, в настоя-
щее время на дистанцион-
ном наблюдении находятся 
118 человек с ОРЗ, ОРВИ 
и пневмонией. Каждому из 
них в ежедневном режиме 
оказывается поддержка.

— Компания «Металло-
инвест» заботится о здоро-
вье своих сотрудников и при-
кладывает огромные усилия 
для его сохранения, — под-
чёркивает Ирина Малаши-
на. — Благодаря этому мы 
можем проводить эффектив-
ные профилактические ме-
роприятия, обеспечить гор-
някам надёжную защиту от 
различных инфекций. 

Внимание!

Вопросы, связанные с распространением Covid-19 
и респираторных инфекций (ОРЗ, ОРВИ, пневмонии), 
вы можете задать по телефону кол-центра службы 
охраны здоровья Михайловского ГОКа:  

                         8-800-07-87

В «красной» зоне
В железногорском отделении 
для больных Сovid-19 сегодня 
проходят лечение 66 пациен-
тов (на 8 октября).

Анна Андреева
Фото из архива

В нашем городе функциониру-
ет ковидный госпиталь. Пять 
месяцев назад была проведе-

на реконструкция одного из корпу-
сов городской больницы, приоб-
ретена медицинская техника, что 
оказалось возможным благодаря 
организационной и финансовой 
помощи компании Металлоинвест. 
Например, в помещении устано-
вили новый компьютерный томо-
граф, оборудовали кислородную 
станцию, повысившую надёжность 
реанимационной работы. 

Госпиталь с самого начала был 
полностью укомплектован вра-

чами. Терапевты грамотно вели 
и сейчас ведут обход, в приёмном 
покое посменно работают четы-
ре медика. На каждом этаже есть 
квалифицированные медсёстры. 
Три  врача задействованы в ста-
ционаре вместе с заведующей 

отделением Надеждой Турчак.
— Сотрудники были собраны 

из разных больниц, — поясняет за-
меститель главного врача госпи-
таля по лечению пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией Татьяна 
Калугина. — Специалисты прошли 

дистанционное обучение по диа-
гностике и лечению коронавирус-
ной инфекции. Учились на базе 
Курского медуниверситета и дру-
гих учебных центров. 

Все медики работают в сред-
ствах защиты, строго соблюда-
ют меры предосторожности. По 
словам Татьяны Николаевны, в 
июле в железногорском госпи-
тале лечился 81 пациент. Из них 
23 — ковид-подтверждённые.

— Тогда был пик первой вол-
ны, — уточняет Калугина. — Ле-
том мы задействовали 20 резерв-
ных коек. Вообще-то отделение 
рассчитано на 60. Однако в дан-
ный момент заняты 66. 29 нынеш-
них пациентов — с подтверждён-
ным ковидом, остальные лежат 
с пневмонией и ждут результа-
тов тестов. У нас лечатся не толь-
ко пациенты из Железногорска, 
Хомутовского и Дмитриевского 
районов, как планировалось рань-
ше, но и привозят больных из Суд-
жи, Курска из-за перегрузки боль-
ничной сети. 

В госпита ль продол жает 

поступать необходимое обору-
дование. На днях сюда привез-
ли ещё десять  аппаратов ИВЛ. 

— Переводим пациентов на ИВЛ 
лишь в крайнем случае, — продол-
жает Татьяна Калугина, — посколь-
ку известно, что потом снять боль-
ного с аппарата довольно сложно. 
И сама вентиляция лёгких имеет 
побочные эффекты. Надеюсь, лю-
ди будут максимально осторожны, 
а в случае первых признаков забо-
левания сразу обращаться к врачу. 

Сегодня в госпитале находятся 
восемь пациентов с поражением 
лёгочной ткани более 50 %. В реа-
нимации лежат четыре человека. 
Возраст реанимационных боль-
ных — от 45 до 80 лет. 

— Хотелось бы верить, что всем 
нам удастся избежать второй вол-
ны ковида, — говорит Татьяна Ка-
лугина. — Но для этого жители ре-
гиона должны строго соблюдать 
все меры профилактики: носить 
маски в общественных местах, ча-
ще мыть руки, соблюдать безопас-
ную дистанцию. Только так можно 
снизить риск заражения.

 ‐ Железногорский госпиталь оснащён всем необходимым 
для лечения больных с коронавирусной инфекцией

Приближаемся к пику

Число заражений Сovid-19 в Курской области 
растёт с пугающей скоростью.

Число инфицированных Сovid-19 в регионе за 
одну неделю выросло на 50 %: с 50-53 забо-
левших в первых числах октября до 75 зара-

жений 7 октября. 
8 октября за сутки в Курской области было зафикси-
ровано 79 случаев инфицирования коронавирусной 
инфекцией. В Железногорске за тот же период — 
девять заболевших. Медики отмечают, что такими 
темпами наша область уже к концу месяца выйдет 
на пиковые показатели июня (85 человек в день).
Столь напряжённая ситуация характерна для всех 
регионов страны. 8 октября в России за сутки выяв-
лено 11 493 больных с Сovid-19. 3 323 человека в тот 
же день зафиксировано в Москве.
Как считают специалисты, такая удручающая ста-
тистика должна заставить задуматься тех, кто не-
брежно относится к мерам профилактики. Как гово-
рится, «уж сколько раз твердили миру», что риск за-
ражения снижается в разы при элементарном соб-
людении простых для исполнения правил безопас-
ности — применения масок и перчаток, соблюдения 
безопасной дистанции, частого мытья рук. Но, к со-
жалению, многие россияне пропускают это важное 
предупреждение мимо ушей. К примеру, если зайти 
в автобус, то можно увидеть, что на одного челове-
ка в маске приходится два-три человека без средств 
защиты. А ведь масочный режим в общественном 
транспорте никто не отменял. 
Если не соблюдать правила, то к концу октября 
страна и Курская область, по мнению врачей, гаран-
тированно получат «вторую волну», и ещё не извест-
но, каковы будут её последствия. Поэтому берегите 
себя и окружающих.

COVID-19COVID-19
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ПОНЕДЕЛЬНИК /12.10/

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, 17.00, 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 «Мосгаз» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (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 «Другие Романовы» (16+).
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+).
08.30 «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни» (16+).
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Юморески 

Валентина Катаева» (16+).
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... 

Я хочу танцевать сто лет» (16+).
12.40 Большие и маленькие (16+).
14.30 Д/с «Дело N. Владимир Печерин: 

католик из России» (16+).
17.30 Жизнь замечательных идей (16+). 
18.00 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский (16+). 
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев» (16+).
21.40 «Нескучная классика...» (16+).
22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+).
23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (16+).

СЕЙМ

6.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Поехали! (12+).
07.55 Проектные решения молодых (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Спорт ТВ (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30,19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Правило жизни (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «Темная сторона души» (16+).
12.30 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (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+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).

ВТОРНИК /13.10/

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, 16.00, 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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (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, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+).
08.30 «Греция. Монастыри Метеоры» (16+).
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.20 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт» (16+).
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+).
13.35 «Кинескоп» (16+).
14.15 «Италия. Сан-Джиминьяно» (16+).
14.30, 23.50 Александр Пушкин.

 «Борис Годунов» (16+).
15.05 «Эрмитаж» (16+).
15.35 «Нескучная классика...» (16+).
17.20 Жизнь замечательных идей (16+). 
17.50 Российский национальный 

оркестр. П. Чайковский. 
Симфония № 5 (16+). 

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.25 85 лет Алексею Козлову (16+). 
01.40 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский (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 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.10 ПсихологИя (12+).
20.10 Семья России (12+).
22.20 Поехали! (12+).
22.35 Экстренный вызов (16+).

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 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Обратный 

отсчет» (16+).
09.30, 12.30 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Сергей Бондарчук. 

Желание чуда» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

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

СРЕДА /14.10/

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, 17.00, 01.20 «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 сезона. «Мосгаз» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

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

06.35 Святыни христианского мира. 
«Покров» (16+).

07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+).
08.30 «Италия. Сан-Джиминьяно» (16+).
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов» (16+).
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+).
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» (16+).
14.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (16+).
15.05 Эдгар По «Ворон» (16+).
15.35 «Белая студия» (16+).
17.25 Жизнь замечательных идей (16+). 
17.55, 01.35 Российский национальный 

оркестр. Произведения 
Я. Сибелиуса (16+). 

19.45 Главная роль (16+).
20.35 Д/ф «Время дано...» (16+).
21.40 Власть факта (16+). 
00.20 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» (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 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.30 Закон и право (12+).
22.55 Незабытый город (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 Д/ф «Отражение 
событий 1917» (16+).

08.00, 17.00 Д/ф «Обратный 
отсчет» (16+).

09.30 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха» (12+).

10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Планета океан» (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

ЧЕТВЕРГ /15.10/

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, 17.00 «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 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (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+).
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+).
08.25 Цвет времени. Карандаш (16+).
08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» (16+).
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+).
13.35 Абсолютный слух (16+). 
14.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (16+).
15.05 Моя любовь - Россия!  (16+).
15.35 «2 Верник 2» (16+).
17.40 «Франция» (16+).
17.55, 01.00 Концерт (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.50 Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!» (16+).
21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» (16+).
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени» (16+).
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» (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 Закон и право (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Проектные решения молодых (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Поехали! (12+).
20.20 Память священна (12+).
22.35 ПсихологИя (12+).
22.45 Слово церкви (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 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
09.30 Д/ф «Отражение событий» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Летящая по волнам» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /16.10/

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, 17.00 «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 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (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+).
07.40 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 «Франция» (16+).
08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+).
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+).
12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне» (16+).
12.30 Х/ф «БЕСЫ» (16+).
13.45 Власть факта. «XVIII век: 

от реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» (16+).

14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов» (16+).

15.05 Письма из провинции (16+). 
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» (16+).
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» (16+).
18.20 «Царская ложа» (16+).
19.00 «Смехоностальгия» (16+).
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 

Линия жизни (16+).
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» (16+).
22.10 «2 Верник 2» (16+).
23.20 Х/ф «Английский пациент» (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 Большой экран (12+).
13.45 Поехали! (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.20 Есть такая профессия (12+).
22.35 Семья России (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 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Летящая по волнам» (12+).
09.30,17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Истории спасения» (16+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

715,5 
тысячи тонн мостовой стали за 
последние пять лет отгрузила 
Уральская Сталь. 

ПРОИЗВОДСТВО

Уральская Сталь за по-
следние пять лет от-
грузила потребителям 
более 715,5 тысячи 
тонн мостовой стали. 

Только в 2019–2020 годах про-
дукция комбината поставлена 
для изготовления мостовых ме-
таллоконструкций таких знако-
вых проектов, как Большой Мос-
кворецкий мост протяжённо-
стью 554 м, мост через реку Пур 
на Ямале (протяжённость более 
1 км), высокогорный мост на Ени-
сее, мост через Амур, реку Белую, 
мосты через реки Амгунь, Зея, 
Омь, Тулома, Неман, Большой 
Салым, Уда, Кызыл, строитель-
ство первой очереди Самарского 
моста, мостовые переходы через 
Обь и Шексну.

Сохранять за собой звание ве-
дущего росси йского производи-
теля и поставщика высококаче-
ственной стали для мостострое-
ния предприятию позволяет учёт 

Сталь для знаковых проектов
Металлоинвест сохраняет звание ведущего российского поставщика высококачественной 
стали для мостостроения.

потребностей клиентов, постоян-
ная работа над качеством продук-
ции и разработка новых решений.

Потребителями мостовой ста-
ли Металлоинвеста являются веду-
щие изготовители строительных 
металлоконструкций, такие как 
Воронежстальмост, Кургансталь-
мост, Мостострой-11, Мостострой-
индустрия, ЗМК Мост и другие.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Цитата

‟‟ Несмотря на все совре-
менные вызовы и не-
простую ситуацию на 

рынках, мы на протяжении мно-
гих лет сохраняем доверие парт-
нёров. Наша продукция из года 
в год остаётся востребованной 
при строительстве знаковых для 
страны объектов, что мы воспри-
нимаем как подтверждение ста-
бильно высокого качества и га-
рантированной надёжности по-
ставок Уральской Стали.

Алексей 
Просяник,
управляющий 
директор 
Уральской 
Стали:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
БЫСТРОГО ДОСТУПА 
К ЛИЧНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

Д НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»ZHEL.CITY
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Затраты на реализацию 
мероприятия — прак-
тически нулевые, а в 
результате удастся оп-
тимизировать процесс 

горения газа и получить макси-
мально возможный КПД. 

Идея была одобрена на тех-
ническом совете подразделения, 
но пришлось немного подождать, 
когда начнётся капитальный ре-
монт установки металлизации 
№ 1. Именно с неё и планирова-
лось снять подлежащий замене 
датчик, регулировавший прежде 
содержание кислорода в дымовых 
газоходах шахтной печи.

Каждый час через установку 
сероочистки проходит 120 ты-
сяч кубометров природного га-
за, который необходим в техно-
логическом процессе металлиза-
ции окатышей. Здесь он нагрева-
ется при помощи двух непрерыв-
но работающих газонагревате-
лей до 300 градусов и очищается 
от различных примесей, влаги и 
конденсата. 

— В каждом газонагревателе 
установлено по три инжекцион-
ных горелки, но по проекту дат-
чиков давления в топке и датчи-
ков содержания кислорода здесь 
не было, а чтобы шёл процесс сго-
рания, в природном газе должно 

быть более трёх процентов кисло-
рода, — объясняет мастер газово-
го хозяйства цеха металлизации 
ФОиМ Алексей Аксюк. — Поэто-
му, чтобы персонал цеха мог уви-
деть остаточный кислород, при-
мерно раз в квартал специалисты 

теплотехнической лаборатории 
комбината проверяли, обследова-
ли и настраивали оборудование, 
проводя регулировку параметров 
работы газонагревателей, кото-
рые меняются в зависимости от 
технологического процесса. 

В самое ближайшее время спе-
циалисты ФОиМ и УТА собствен-
ными силами установят газоана-
лизатор остаточного кислорода 
в дымовом газе газонагревате-
ля установки сероочистки. Эко-
номический эффект от реализа-

ции предложения составит около 
2 миллионов рублей в год. 

— Мы уже провели все подгото-
вительные работы: смонтировали 
трассы для отбора газа, систему 
пробоподготовки, конденсатоот-
водчик, а также электрообогрев, 
поддерживающий плюсовую тем-
пературу зимой, потому что шкаф 
с оборудованием, где будет смон-
тирован газоанализатор, находит-
ся на улице, — говорит начальник 
участка ТА производства окаты-
шей УТА Сергей Полуляшный. — 
Чтобы газоанализатор надёжно 
работал, нам придётся заменить 
в нём некоторые быстроизнаши-
вающиеся части, и только потом 
установить. Для тех целей и задач, 
которые нам необходимо решить, 
вполне целесообразно использо-
вать старый датчик. Нагрузка на 
него будет небольшая, и при долж-
ном уходе он может проработать 
ещё не один год. 

— Бывший в употреблении дат-
чик, который сняли при демон-
таже оборудования на установке 
металлизации № 1, будет смонти-
рован в существующем трубопро-
воде газонагревателя, — расска-
зывает Алексей Аксюк. — После 
этого мы сможем контролировать 
остаточное содержание кислоро-
да в дымовом газе, регулировать 
расход природного газа и воздуха, 
давление в топке, а также настраи-
вать оптимальные параметры ра-
боты оборудования. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Бизнес-Система

Максимально возможный КПД
Использовать бывшее в употреблении оборудование для контроля остаточного 
содержания кислорода в дымовом газе газонагревателей установки сероочистки 
предложили специалисты фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. 

Нагрузка на датчик будет небольшая, и при должном уходе он может 
проработать ещё не один год.

2 000 000 
рублей в год составит экономический эффект от 
реализации предложения.

Выдвинув предложение, 
направленное на увеличе-
ние срока эксплуатации 
ковша экскаватора, на «Фа-
брику идей», начальник 
производственного отдела 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Роман Агафонов 
стал победителем корпора-
тивного этапа конкурса и в 
награду получил сертифи-
кат на 100 000 рублей.

Наталья Хаустова
Фото автора

Одним из самых любимых 
и востребованных ин-
струментов Бизнес-Систе-

мы Металлоинвест давно стала 
«Фабрика идей». Сотни предло-
жений, направленных на улуч-
шение бытовых условий, опти-
мизацию процессов, продуктив-
ность производственного процес-
са или получение экономического 
эффекта, поступают в «копилку» 
инициатив Лебединского ГОКа. 
Большая часть улучшений про-
ходит утверждение на техниче-
ском совете, внедряется и дока-
зывает свою эффективность в той 
или иной сфере. Для работников 
комбината применение этого ин-

струмента — не только способ 
улучшить условия труда или об-
легчить работу, но и возможность 
заработать. Хотя, как признаются 
лебединцы, вознаграждение — 
не главное. Намного значимее 
осознание причастности к про-
цессу непрерывных улучшений. 

Начальник производственно-
го отдела рудоуправления Роман 
Агафонов всегда был одним из 
инициаторов совершенствова-
ния своего подразделения, а как 
только «Фабрика идей» вышла на 
корпоративный уровень, доказал, 
что достаточно простые инициа-
тивы могут приносить значитель-
ный экономический эффект и да-
леко за пределами нашего комби-
ната. Совсем недавно Роман Вик-
торович стал победителем корпо-
ративного конкурса программы 
«Фабрика идей Металлоинвест» 
в номинации «Лучшее меропри-
ятие по тиражированию» и в на-
граду получил 100 000 рублей.

— Суть идеи в том, чтобы уве-
личить наработку ковшей экска-
ваторного парка рудоуправле-
ния: за счёт футеровки продле-
ваем срок их работы. Подобные 
мысли пришли на ум около года 
назад, правда тогда предложил 
укреплять только днище ковша 
ЭКГ-15М, так как оно достаточно 
быстро изнашивалось. На осно-

вании этого предложения сфор-
мировалась идея футеровать весь 
ковш. И пошло-поехало, — расска-
зывает Роман Агафонов.

По причине высокой абразив-
ности материала в карьере до-
вольно быстро стирались перед-
ние и боковые стенки основно-
го элемента спецтехники. Роман 
Викторович обратил на это вни-

мание и предложил повысить про-
изводительность ковшей за счёт 
футеровки этих точек пластина-
ми из износостойкого материа-
ла. Таким образом удалось увели-
чить срок их службы примерно на 
20 процентов.

Предложение оказалось очень 
даже полезным для комбината, 
ведь экскаваторов высокой про-

изводительности у нас много, а 
остановка одной такой машины 
грозит потерей приличных объ-
ёмов руды. К примеру, если вый-
дет из строя один горный бога-
тырь производства Уралмаша с 
суточной производительностью 
12 тысяч кубов, потери во время 
простоя составят около 40 тысяч 
тонн руды в сутки. При этом сто-
ит учитывать, что новая состав-
ная часть экскаватора стоит не-
дёшево, да и на её замену уходит 
не менее полутора суток, то есть 
расходы ощутимые. 

Сегодня идея лебединца вы-
шла на новый, более совершен-
ный уровень: заключён договор 
на поставку уже усиленных пе-
редних стенок ковшей. Из эконо-
мических соображений во время 
планово-предупредительных ре-
монтов сотрудники рудоуправле-
ния продолжают наваривать из-
носостойкий материал только на 
ковши 23-кубового Hitachi № 1 и 
25-кубового WK-35.

Продлевая жизнь ковшу < На ковше 23-кубового Hitachi 
№ 1 уже приварили по пять 
«башмаков» с обеих сторон, 
чтобы усилить боковые стен-
ки, которые быстрее всего 
выходят из строя. Составную 
часть спецтехники уже уста-
новили на экскаватор, и вскоре 
она приступит к работе
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Труд, приносящий радость

Анна Бессарабова 
Фото Евгении Кулишовой

Вне работы начальник техниче-
ского отдела рудоуправления 
Михайловского ГОКа Павел 
Саков и его подчинённый, ве-
дущий инженер того же под-

разделения Юрий Наумов, — совершен-
но разные люди. Павлу Степановичу — 
47 лет, Юрию Анатольевичу — 35. Са-
ков — отец трёх дочерей, в шутку на-
зывающий своих домашних «женским 
бата льоном». Наумов ещё не женат, 
всё свободное время посвящает мото- 
и велоспорту. Но в техотделе они одна 
команда, соавторы, чей недавний проект 
помог комбинату сэкономить более деся-
ти миллионов рублей. Саков и Наумов по-
бедили в корпоративном конкурсе «Фаб-
рика идей» Металлоинвеста и оказались 
в числе десяти работников МГОКа, полу-
чивших заслуженное признание и круп-
ные денежные премии. 

Свежий взгляд

 —  Да что про нас писать? Обычные 
рационализаторы, — поначалу уходили 
от вопросов сотрудники технического 
отдела РУ. — А вот о предложении для 
«Фабрики идей» можем рассказать. Над 
проектом «Засыпка оврага методом экс-
каваторного отвалообразования» мы ра-
ботали чуть больше месяца, а его реали-
зация заняла более 4,5 месяцев. В группу 
входили десять человек.

По словам Павла Сакова, когда на 
Михайловском ГОКе было принято реше-
ние о реконструкции внешнего склада окис-
ленных кварцитов, для расширения его ос-
нования потребовалось привлечь прилега-
ющий земельный участок площадью более 
118 гектаров.

 —  У него было сложное геоморфоло-
гическое строение: участок пересекали 
четыре мощных оврага глубокого зало-
жения, создававшие сложности для безо-
пасной работы по отстройке ярусов скла-
да, — вспоминает Павел Степанович. — 
Генеральный проектировщик предложил 
отстраивать первый планировочный ярус 
и заполнять овраги методом бульдозер-
ного отвалообразования. Опишу процесс 
попроще: скальная масса доставляется 

из карьера железнодорожным транспор-
том, перегружается на временном пере-
грузочном пункте экскаватором в авто-
мобильный транспорт, а тот, в свою оче-
редь, доставляет горную массу до места 
разгрузки и там планируется с примене-
нием бульдозерной техники. 

Столь длинная и трудоёмкая цепочка 
ощутимо влияла на себестоимость про-
дукции структурного подразделения. Од-
нако другого выхода не было. По такой 
схеме горняки действовали на протяже-
нии последних пяти лет, пока Павел Са-
ков и Юрий Наумов не решили пойти 
другим путём.

 —  Когда отвальные работы подошли к 
южной границе склада, — говорит Юрий 
Анатольевич, — мы обратили внимание 
на то, что овраг, расположенный на гра-
нице, по своим характеристикам — по 
величине сечения в разрезе — не пре-
вышает технических параметров экска-
ваторов ЭШ 10/50, обычно применяемых 
на внешних отвалах рыхлой вскрыши. 

Ноу-хау от горняков

После того, как Наумов и Саков выяс-
нили, что к оврагу можно протянуть же-
лезнодорожный тупик, они разработали 
локальный проект по безопасной работе 
драглайна на данном участке. Подумали, 
что можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя 
автомобильный транспорт, повторную 
экскавацию на перегрузочном пункте и 
бульдозерные работы.

 —  Гораздо эффективнее заполнять 
овраг скальными породами экскаватор-
ным методом. При этом необходимо соз-
дать условия для безопасной работы, — 
продолжает Юрий Наумов. — Следствие 
такого подхода — сокращение затрат. 
На более чем десять миллионов рублей!

Согласно положению корпоративно-
го конкурса Металлоинвеста «Фабрика 
идей», пять процентов от вырученной 
рационализаторами суммы были пере-
числены структурному подразделению 
и пять процентов распределились между 
членами творческой группы. В команду 
Сакова и Наумова входили в том числе 
и начальники участков, внедрявших их 
предложение. 

 —  Это была наша первая идея с на-
столько весомым экономическим эффек-
том, — признаётся Юрий Наумов. — Но 
ей предшествовали и другие задумки — с 
выгодой поменьше. Например, мы реко-
мендовали РУ использовать флуоресцент-
ные наклейки на стенах помещений для 
безопасной эвакуации людей. В дополне-
ние к пожарным табло. Флуоресцентные 
наклейки в дневное время накапливают 
энергию, в ночное — светятся и позволя-
ют ориентироваться в случае нештатной 
ситуации, когда выключается питание. 

По стопам родителей

Павел Саков пришёл на комбинат 
19 лет назад, окончив Московский госу-
дарственный горный университет. На 
выбор профессии повлияла специфи-
ка родного города, где живут и трудят-

ся горняки. Отец Павла был шахтёром, 
мама работа ла в с лу жбе механиков 
шахты. 

 —  Всё само собой сложилось: сразу 
после выпускных экзаменов в школе я 
подал документы в МГГУ, — рассказы-
вает Павел Саков. — А после вуза успел 
поработать горным мастером. Теперь за-
нимаю должность начальника техничес-
кого отдела. Недавно получил прави-
тельственную награду за добросовест-
ный труд. 

Юрий Наумов окончил тот же универси-
тет, что и его коллега. Мама молодого че-
ловека была связистом на МГОКе, отец — 
начальником участка во взрывном цехе. 

 —  Любому ребёнку интересно, чем за-
нимаются его родители, поэтому меня и 
привлёк Михайловский ГОК, — объясня-
ет Юрий Анатольевич. — Конечно, мно-
гое зависит и от преподавателей. Мне с 
ними повезло.

В 2009 году Наумов устроился на ком-
бинат. Немного поработав, ушёл в армию. 
После службы вернулся на предприятие. 
Был помощником машиниста экскавато-
ра, подменным мастером, машинистом 
экскаватора. Потом перевёлся в техни-
ческий отдел рудоуправления. 

 —  Люблю приносить пользу, — выде-
ляет главное Юрий Анатольевич. — У нас 
творческая работа: в ней важны не только 
математические расчёты. Надо думать, где 
и как будут работать экскаваторы, учесть 
все нюансы и особенности месторожде-
ния. В теории я иначе представлял себе 
будни горняков, в реальности всё оказа-
лось намного интереснее. Даже в то время, 
когда работал машинистом экскаватора. 
Ведь там нужна предельная концентра-
ция действий, надо постоянно следить 
за окружающей обстановкой… Сейчас у 
меня другой фронт работ, он включает в 
себя анализ больших объёмов информа-
ции. Непросто, но увлекательно.

Павел Саков и Юрий Наумов считают, 
что основное для сотрудников техничес-
кого отдела — применение практических 
навыков, полученных в карьере. Их ны-
нешняя работа требует целеустремлён-
ности, упорства, собранности. 

 —  Любой труд может приносить ра-
дость, — уверены Павел Степанович и 
Юрий Анатольевич. — При условии, что 
человек будет развиваться, искать и пред-
лагать коллегам что-то новое, совершен-
ствоваться. Это очень интересно!

Рационализаторы из рудоуправления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева — 
в числе победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста «Фабрика идей»

Цитата Цитата

Юрий Наумов, 
ведущий инженер 
РУ МГОКа: 

Павел Саков, 
начальник 
технического 
отдела РУ МГОКа: 

‟ Гораздо эффективнее запол-
нять овраг скальными поро-
дами экскаваторным методом. 

Так можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя ав-
томобильный транспорт, повторную экс-
кавацию. Следствие такого подхода — 
сокращение затрат. На более чем десять 
миллионов рублей!

‟ Идеи возникают спонтанно. Чи-
таешь какую-то документацию 
или смотришь на какой-то про-

цесс, и в голове возникает вопрос: «А по-
чему бы не попробовать по-другому?». 
Начинаются совещания в рабочем поряд-
ке, обсуждаются детали, просчитывают-
ся разные варианты. От возникновения 
идеи до её «обкатки» порой проходит не 
одна неделя… 



КУРСКАЯ РУДА10                                № 40 |  9 октября 2020 годаДиалог безопасности

ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ.

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, 
НАЛАДОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ЦЕХАХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПЛУАТИРУ-
ЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 
ПОДРЯДНЫХ (СЕРВИСНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАБОТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

Выдача наряда-допуска регистрируется 
в журнале регистрации нарядов-допусков.

До начала работы наряд-допуск 
должен быть подписан:

— выдавшим наряд-допуск;
— лицами, выполняющими мероприятия по промыш-
ленной безопасности, указанными в наряде-допуске;
— лицами, согласовавшими наряд-допуск;
— ответственным лицом из состава технологического 
персонала металлургических цехов;
— допускающим к работе;
— производителем работ.

ВАЖНО!

Наряд-допуск оформляется в цехе, 
где предполагается проведение 
работ повышенной опасности.

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

Подготовительные работы для 
обеспечения безопасности работ 
повышенной опасности 
осуществляются цехом-заказчиком 
и ремонтными службами 
организации.

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более 
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки 
допускающим и производителем 
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика 
работу вместе с нарядом-допуском 
и проверяет условия производства, 
делает отметку в наряде-допуске 
о продлении работ и не приступает 
к работе без разрешения 
допускающего.
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> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий в состав холдинга ООО УК «Ме-
таллоинвест», 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.

> Уважаемые ветераны АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева»! 
Компания «Металлоинвест» продолжает вручение юбилейных медалей «60 лет добычи первой 
руды на Михайловском месторождении КМА» пенсионерам комбината со стажем 30 и более 
лет. Приглашаем вас на награждение в Совет ветеранов МГОКа (ул. Ленина, 22а). 
В связи с пандемической ситуацией необходимо соблюдать все меры профилактики: исполь-
зовать маску и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию. Совет ветеранов работает с 8:00 
до 13:00 (выходные: суббота и воскресенье). При себе имейте, пожалуйста, паспорт.

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /18.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10  Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
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 «На дачу!» (6+).
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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+).
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+).
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Зеркальце» (6+).
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+).
12.10 Письма из провинции (16+). 
12.40, 00.20 Диалоги о животных (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+).
14.05 «Другие Романовы» (16+).
14.35 Спектакль «Мистификация» (16+).
16.30 Д/с «Первые в мире» (16+).
16.45 Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!» (16+).
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (16+).
18.05 «Пешком...» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» (16+).
22.10 Анне-Софи Муттер, 

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

01.00 Искатели (16+).
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Миллион друзей (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 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+).
09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /17.10/

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+).
15.00 «Из дела майора Черкасова. 

«Палач». Без срока давности» (16+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.55 «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+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (12+).
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Эдгар По «Ворон» (16+).
07.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (6+).
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (16+).
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
11.45 «Эрмитаж» (16+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна (16+).
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» (16+).
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (16+).
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» (16+).
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер (16+).
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» (6+).
17.30 Большие и маленькие (16+).
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» (16+).
21.15 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (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 Поехали! (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Правило жизни (12+).
16.15 ПсихологИя (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (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, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Истории спасения» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Мульча защитит посадки
• САД И ОГОРОД

ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

• РЕКЛАМА

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

реклама

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ,БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ,
ЛУКА-СЕВКА, ЧЕСНОКА.ЛУКА-СЕВКА, ЧЕСНОКА.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПИОНОВ.ПИОНОВ.

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ «УДАЧА».КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ «УДАЧА».

МУЛЬЧА, КОСТРА ИЗ СОЛОМЫ КОНОПЛИ, МУЛЬЧА, КОСТРА ИЗ СОЛОМЫ КОНОПЛИ, 
ВЕРМИКУЛИТ. ВЕРМИКУЛИТ. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».«СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».

Благодаря осеннему мульчи-
рованию посадок в почве со-
храняется влага, образует-

ся дополнительный питательный 
слой гумуса. Зимой слой мульчи 
защищает почву от мороза, вес-
ной — от перегрева, снижает рост 
сорняков.

Вносить мульчу осенью надо 
тогда, когда почва начинает при-
хватываться первым морозом. 
Толщина мульчи должна быть не 
менее 5-10 см. При внесении мень-
шим слоем от неё проку не будет. 
Грядки с посадками покрывать 
мульчей нужно после рыхления 
почвы. 

Кора хвойных деревьев. Пре-
имущества: декоративный внеш-
ний вид, очень долговечна, хоро-
шо защищает землю от резких пе-
репадов температуры. Недостат-
ки: трудоёмкая по заготовке. Кора 
для мульчирования должна год 
находиться в процессе компости-
рования, свежую кору — не при-
меняют. Можно мульчировать: 
плодовые деревья и кустарники, 
деревья хвойных пород, роденд-
роны, бруснику и голубику. 

Компост. Преимущества: это 
самый лучший и практически 
универсальный материал для 
мульчирования. Подходит прак-
тически для всех растений, дере-
вьев и кустарников. При перегни-
вании насыщает почву полезны-
ми микроэлементами. Недостат-
ки: как и кору, компост необходи-

мо приготавливать, он не всегда 
под рукой. 

Торфяная мульча. Преимуще-
ства: чаще всего торф используют 
в виде осенней мульчи. Хорошо 
согревает почву, великолепно раз-
рыхляет тяжёлые грунты, удер-
живает влагу. Весной очень быст-
ро прогревается. Недостатки: не 
весь торф подходит для мульчиро-
вания. Использовать можно толь-
ко определённые типы торфа: пе-
реходный и низинный. 

Перегной. Не путайте пере-
гной и компост. Перегной — это 
перегнивший навоз. Преимуще-
ства: отличное органическое удо-
брение, которое прекрасно заре-
комендовало себя в виде осенней 
мульчи. Весной перегной обога-
щает почву азотом, а это необхо-
димо растениям для быстрого ве-
сеннего старта. Недостатки: мо-
жет спровоцировать повышенный 
рост сорняков. Можно мульчиро-
вать: деревья, кустарники, цве-
точные многолетники.

Опилки. Преимущества: хоро-

шо защищают почву от промерза-
ния. Недостатки: опилки в виде 
мульчи надо использовать впе-
ремешку с компостом. Могут вы-
тягивать азот из почвы. Можно 
мульчировать: плодовые деревья, 
малину, смородину, луковичные 
цветы, озимые культуры. 

Сухие опавшие листья. Пре-
имущества: естественное муль-
чирование почвы. Быстро разла-
гаются, питают почву. Замечено, 
что растения, замульчированные 
осенью листвой, весной первы-
ми трогаются в рост. Недостат-
ки: при сырой зиме, мульча из ли-
ствы может начать гнить. Можно 
мульчировать: плодовые деревья 
и ягодные кустарники. 

Вермикулит. Отличная муль-
ча особенно для плодовых дере-
вьев и кустарников. Он обеспечи-
вает растениям хорошую тепло-
изоляцию, что особенно ценно 
в зимнее время, и оптимальный 
режим влажности, благодаря это-
му гнилостные процессы будут 
снижены.

Осенью надо обязательно 
защитить почву перед пред-
стоящими холодами. 

> АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева» 
требуются
Начальник ПТО: высшее строительное/тех-
ническое образование, опыт работы в сфере 
реализации промышленных и производ-
ственных строительных проектов.
Ведущий инженер-механик ПТО: высшее 
профильное образование, опыт в монтаже 
оборудования.
Инженер-механик ПТО: высшее профильное 
образование, опыт в монтаже оборудования.
Ведущий специалист по сметному цено-
образованию СДО: высшее строительное об-
разование, знание документации в области 
ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве, СНиПов, опыт работы со 
стороны Заказчика.
Инженер-строитель УКСиРЗиС: высшее 
строительное образование, знание проект-
ной документации, опыт работы со стороны 
Заказчика.

Инженер-сметчик УКСиРЗиС: высшее стро-
ительное образование, знание документации 
в области сметного нормирования в строи-
тельстве, СНиПов, знание программы Гранд-
Смета.
Наладчик КИПиА: удостоверение по профес-
сии, опыт работы.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (КИПиА): удостовере-
ние по профессии.
Водитель кат. Д: наличие водительского 
удостоверения кат. Д.
Взрывник: наличие удостоверения, ЕКВ.
Раздатчик взрывчатых материалов: нали-
чие удостоверения, ЕКВ.
Машинист экскаватора дизельного: удосто-
верение по профессии, опыт работы.

Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. № 5. 

Тел.: (47148) 9-65-68; 9-46-07; 9-40-26.
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Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Как заметил, по-
здравляя с юбиле-
ем коллектив шко-
лы № 8, директор 
по социальным во-

просам Михайловского ГОКа 
Борис Сорокин, за 45 лет у 
учебного заведения накопи-
лось столько достижений, что 
о нём знают далеко за предела-
ми Железногорска. 

Действительно, все эти го-
ды школа постоянно росла 
профессионально, перенима-
ла новые методики воспита-
ния, повышала квалификацию. 
В 2000 году здесь открылись 
первые кадетские классы МЧС. 
С 2018 года образовательное 
учреждение участвовало в пре-
зидентской программе «Самбо 
в школу», с 2019 — в федераль-
ном проекте «Цифровая обра-
зовательная среда». 

— Учебное заведение про-
славили неоднократные по-
беды во всероссийских, реги-
ональных и муниципальных 
олимпиадах, — перечислил 
директор школы № 8 Евгений 
Тяжкороб. — Труд замечатель-
ных педагогов-наставников 
позволил нам стать лидером 

среди общеобразовательных 
школ города. 

Директор по социальным 
вопросам Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева 
Борис Сорокин вручил адми-
нистрации школы денежный 
сертификат. Но это не един-
ственный подарок от компа-
нии «Металлоинвест» учеб-
ному заведению — сейчас на 
территории учреждения стро-
ится многофункциона ль-

ная спортивная площадка. 
— У вас потрясающие ка-

дры, — похвалила коллег на-
чальник управления образо-
вания Железногорска Марина 
Сальникова. — Школе по праву 
присвоен статус муниципаль-
ного центра патриотического 
воспитания детей. Такому кол-
лективу, как ваш, всё по плечу. 

С Мариной Васильевной 
полностью согласна у чи-
тельница начальных классов 

школы № 8 Нина Зенкина.
—  Я  р а б о т а ю  з д е с ь 

40 лет, — подсчитала Нина 
Николаевна. — И смело мо-
гу утверждать, что наша шко-
ла — самая комфортная. К нам 
идут дети из всех учебных за-
ведений города. У нас добро-
желательные, сильные учи-
теля. И прекрасные ученики. 
Умные, сообразительные, ак-
тивные. Юбилей — наш об-
щий праздник! 

Больше, 
чем учителя

Железногорская школа для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья отметила своё 25-летие. 

В работе с особенными деть-
ми учительская профессия, в 
основании которой лежит гу-

манность, раскрывается совсем по-
другому: педагогам важно не только 
дать знания ученикам, но и помочь им 
стать полноправными членами обще-
ства. Поэтому трудно переоценить их 
немалый  вклад в судьбы воспитанни-
ков. Об этом говорили все, кто пришёл 
поздравить коллектив-юбиляр, — 
представители Михайловского ГОКа, 
городской и областной властей, а так-
же управления образования. 
Глава Железногорска Дмитрий Котов 
поблагодарил педагогов  за их труд 
и отметил, что в школе для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья труд учителей вдвойне почётен. 
Начальник спорткомплекса «Магнит», 
депутат городской думы Александр 
Дорофеев, поздравляя педагогов, от-
метил, что школу и Михайловский ГОК 
на протяжении многих лет связывает 
крепкое партнёрство и от имени мно-
готысячного горняцкого коллектива 
вручил учебному заведению сертифи-
кат на 150 тысяч рублей.
Поздравления в адрес педагогов про-
звучали от депутата Курской област-
ной думы Виктора Солнцева и пред-
седателя городской думы Алексан-
дра Быканова. Они  тепло поздравили 
педагогов с юбилеем и Днём учителя 
и отметили, что за четверть века кол-
лективом сделано немало в воспита-
нии особенных детей. 
Многие учителя и сотрудники шко-
лы за свой добросовестный труд по-
лучили в этот день грамоты и благо-
дарности.  

Юлия Ханина

ЮБИЛЕИ

Всегда 
и во всём первые!
Накануне международного Дня учителя железногорской 
школе № 8 исполнилось 45 лет. 

 ^ Подробнее
на нашем сайте 

zhel.city

Социальный аспект

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Увлечён не только профессией

1
Евгения Кулишова
Фото автора

Впервые с производством обогатитель-
ной фабрики МГОКа Кирилл Ареш-
ков познакомился на преддипломной 

практике. Выпускник политехнического 
колледжа, будущий электрослесарь, зани-
мался проверкой и настройкой приборов 
КИПиА в ЦЛЭМ в цехе обогащения. 

 —  Помню, на меня тогда сильное впе-
чатление произвели огромные мощности и 
масштабы фабричного оборудования. Уди-
вило: как можно всем этим управлять? — 
вспоминает молодой специалист. — И, ко-
нечно, именно тогда я впервые задумался 
о трудоустройстве на комбинат.

Получив диплом, Кирилл первым делом 
заполнил анкету в отделе кадров МГОКа и 
уже через неделю ему позвонили и пред-
ложили вакансию электрослесаря по ре-
монту горного оборудования на обогати-
тельной фабрике. 

 —  Вначале я примерно год прорабо-
тал в корпусе крупного дробления, потом 
ещё девять лет — в корпусе среднего и мел-
кого дробления, — рассказывает Ареш-

ков. — Обслуживал всё, что работает на 
электричестве. Это и освещение, и высо-
ковольтные и низковольтные двигатели 
фабричного оборудования — дробилки, 
питатели, конвейеры, насосы, аспираци-
онно-технологические установки и прочие 
механизмы. Выполнял планово-предупре-
дительный ремонт, чинил оборудование, 
чистил, менял детали. 

Чуть меньше месяца назад Кирилл 
Арешков был переведён на участок поточ-
но-транспортных систем цеха по обслу-
живанию электрооборудования обогати-
тельной фабрики. Так что сейчас, как он 
сам признаётся, в большей степени у него 
проходит период знакомства с участком, 
оборудованием, обязанностями, логисти-
кой своих действий в той или иной произ-
водственной ситуации.

 —  Пока больше смотрю, что и как дела-
ют мои коллеги. Мне дали очень хорошего, 
опытного наставника. Андрей Евгеньевич 
Трофимов помогает во всём разобраться, 
подсказывает, если что-то непонятно, по-
казывает, что нужно делать, а потом я всё 
повторяю самостоятельно, — говорит Ки-
рилл Николаевич.

 —  Наш участок был создан для управ-
ления главными магистральными конвейе-
рами уже давно. Но со временем наши 
функции расширились, и теперь мы отве-
чаем за дистанционное управление все-

ми поточно-транспортными системами 
и механизмами, участвующими в техно-
логическом процессе обогатительной фа-
брики, — поясняет электрик участка ПТС 
Сергей Пасютин. — Кроме того, у нас есть 
и дополнительное направление работы: 
мы обслуживаем все административно-
бытовые здания, освещение, электриче-
ские бытовые приборы. То есть мы ещё и 
как ЖКХ работаем. 

Сергей Иванович отмечает, несмотря на 
то, что Кирилл совсем недавно влился в их 
небольшой, но сплочённый коллектив, он 
уже успел проявить себя перспективным 
сотрудником, который с увлечением изу-
чает новое для него поле деятельности и 
профессиональные обязанности. 

 —  Кирилл — дисциплинированный ра-
ботник, соблюдающий правила ОТиПБ от 
и до. Активный, любознательный молодой 
человек. Не любит сидеть без дела, легко 
учится новому. И это радует. Наше произ-
водство модернизируется, внедряются но-
вые компьютерные технологии. Чтобы их 
осваивать, нужно быть легко обучаемым 
специалистом с желанием совершенство-
ваться. Кирилл именно такой, — подыто-
живает Сергей Иванович.

Освоение компьютерных технологий 
молодому сотруднику действительно даёт-
ся очень хорошо. Однажды собрав для себя 
новый компьютер, вникнув в специфиче-

ские тонкости, теперь помогает в этом воп-
росе и всем своим друзьям. 

В числе других увлечений Кирилла 
Арешкова — монтаж видеороликов и ве-
лоспорт. Он один из первых участников 
железногорского велоклуба «Феррумбайк», 
уже известного в городе своими социаль-
ными акциями. В течение пяти лет Кирилл 
с единомышленниками совершает вело-
прогулки по Железногорскому и соседним 
Дмитриевскому и Дмитровскому районам, 
посещая местные достопримечательности, 
исторические и памятные места. Из более 
дальних поездок запомнился марш-бросок 
на Тепловские высоты. А вот амбициозный 
план — совершить велопоездку на море — 
сорвал неожиданно появившийся корона-
вирус. Но ребята не стали унывать, и пока 
оборудовали себе для тренировок экстре-
мальную велотрассу в городе, в лесной зо-
не за 12-м микрорайоном. 

 —  Лопатами выкопали уклончики, 
трамплины сделали. Трасса ещё в процессе, 
но мы уже много времени проводим там, 
летом — практически все выходные, — рас-
сказывает Кирилл.

У Кирилла Арешкова пока ещё нет сво-
ей семьи, детей, с которыми он делился бы 
своими интересами, но уже видно: у него 
отлично получается и профессионально 
расти, и наполнять жизнь интересными 
событиями.
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ТРАДИЦИИ

Встреча 
первопроходцев
В этом году первопро-
ходцам Михайловско-
го ГОКа Виктору Шипо-
ву и Анатолию Саунину 
исполнилось 85 и 
90 лет. С юбилеем их 
поздравили друзья, 
коллеги и представи-
тели комбината.

Ольга Богатикова
Фото автора

О том, как жилось и 
работалось им в 
нелёгкие, но очень 

интересные годы, ветераны 
рассказали во время встре-
чи в музейной гостиной, ко-
торая прошла в краеведче-
ском музее. 

Оба юбиляра внесли 
большой вклад в развитие 
главного предприятия на-
шего города. Анатолий Сау-
нин более сорока лет трудил-
ся в автоцехе и УЖДТ. Был 
грамотным специалистом 
и мудрым наставником для 
молодёжи. Всегда выступал 
за здоровый образ жизни: 
занимался спортом, был од-
ним из первых железногор-
ских футболистов. За доб-
росовестную работу Сау-
нин получил немало на-
град. Коллеги всегда цени-
ли его активную жизнен-
ную позицию: даже выйдя 
на заслуженный отдых, Ана-
толий Викторович продол-
жал принимать участие в 
праздничных мероприяти-
ях УЖДТ, а стихи его сочи-
нения сослуживцы вспоми-
нают до сих пор. 

Виктор Шипов также тру-
дился на МГОКе около соро-
ка лет, был одним из работ-
ников автоцеха. В 1960 го-
ду он стал начальником ком-
сомольской бригады, кото-
рой доверили вывозить из 
карьера первые тонны же-
лезной руды. Виктор Серге-
евич активно участвовал в 
общественной жизни пред-
приятия, был частым гостем 
праздников, проводимых 
школами и музеями. Не-
смотря на свой почтенный 
возраст, до сих пор участ-
вует в мероприятиях города 
и комбината. 

— Благодаря вашему 
усердию и энтузиазму мы 

работаем на мощном совре-
менном предприятии с пре-
красными условиями труда. 
Позвольте от лица многоты-
сячного коллектива комби-
ната поздравить вас с юби-
леем и пожелать радости и 
крепкого здоровья на долгие 
годы! — обратился к име-
нинникам начальник УВСП 
и РСО МГОКа, депутат Же-
лезногорской городской ду-
мы Владимир Стефанович. 

На встрече в музейной 
гостиной присутствовали 
друзья и коллеги юбиляров. 
Все они с улыбкой вспоми-
нали о том, как весело жили 
и трудились во времена сво-
ей молодости — как добы-

вали руду, отмечали празд-
ники, радовались развитию 
Железногорска и родного 
предприятия. 

— Оглядываясь назад, 
уже не верится, что когда-
то давно не было здесь пря-
мых улиц и высоких домов, 
что не работали в карьере 
мощные экскаваторы и са-
мосвалы-исполины, — ска-
зал Виктор Шипов. — Меж-
ду тем мы никогда не счита-
ли трудностями всё то, с чем 
нам пришлось столкнуться. 
Мы просто жили и труди-
лись — честно, старательно. 
Чтобы не было стыдно ни 
перед коллегами, ни перед 
самим собой. 

Главное, ребята, сердцем не стареть!
С 90-м днём рождения вете-
рана Михайловского ГОКа 
Марию Корнышеву поздра-
вили пятеро детей, внуков 
и правнуков, а также пред-
ставители комбината. 

Юлия Захарьина
Фото автора

С трудом верится, что этой 
активной пожилой жен-
щине с ясными живыми 

глазами исполнилось 90 лет. 
Оставаться в прекрасной физи-
ческой форме Марии Ивановне, 
по собственному признанию, 
помогает ежедневная работа по 
хозяйству, оптимизм, но, глав-
ное, любовь и интерес к жизни. 

— Я любила работать. Когда 
просили чем-то помочь, задер-
жаться после рабочей смены, ес-

ли, например, надо было быст-
ро подправить пути, никогда 
не отказывала, — вспоминает 
Мария Ивановна. 

Поэтому в её трудовой био-
графии нередкими были слу-
чаи, когда она возвращалась со 
смены уже ближе к ночи. А если 
на улице шёл проливной дождь 
или снег, то дорога к родному 
дому в селе Андросово стано-
вилась ещё длиннее. 

— Я трудилась монтёром пу-
ти, это непростая работа. При-
ходилось и тяжести таскать, и 
махать кувалдой, — делится 
Мария Ивановна. — Но я с дет-
ства привыкла к труду. Сколько 
себя помню — всегда работала. 
И всегда справлялась со всем, 
что мне поручали.

Во время Великой Отечест-
венной войны она подростком 
рыла окопы в родном селе, за-
тем помогала восстанавливать 
страну из руин, работая в Моск-

ве, Ленинградской области, Ко-
ми ССР, Амурской области. На 
её долю пришлось немало ли-
шений и тягот. Но их перено-
сила стойко.

 — Я никогда никому не жа-
ловалась ни на жизнь, ни на ра-
боту. Добросовестно выполняла 
свои обязанности, — говорит 
Мария Ивановна.

И за это получала уважение и 
благодарность коллег. Поздрав-
ляя юбиляра, проработавший с 
ней несколько лет Виктор Зы-
бин вспомнил, что Марию Кор-
нышеву в коллективе всегда це-
нили за преданное отношение 
к делу, стремление помочь сво-
им товарищам, поддержать их 
в трудную минуту. А председа-
тель совета ветеранов МГОКа 
Вячеслав Черных пожелал Ма-
рии Ивановне здоровья и вру-
чил подарок от комбината. Сво-
их ветеранов на Михайловском 
ГОКе помнят и любят.

• ЮБИЛЕЙ

• НОВОСТИ

Социальный аспект

Протянули руку 
помощи

В декаду пожилого человека депутаты город-
ской думы — работники Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева совместно с Центром со-
циального обслуживания населения традици-
онно провели акцию по вручению одиноким и 
малообеспеченным пенсионерам Железногор-
ска продуктовых наборов. 

На этот раз продуктовые подарки получили 25 по-
жилых жителей города. Всего же на учёте в центре 
социального обслуживания населения стоят бо-

лее 300 пенсионеров, проживающих в Железногорске. 
Одной из важных составляющих его работы является 
адресная помощь малообеспеченным и одиноким пожи-
лым людям. Уже много лет надёжным партнёром Центра 
в этом деле выступает компания «Металлоинвест». 
Начальник спорткомплекса «Магнит» Михайловского 
ГОКа, депутат Железногорской городской думы Алек-
сандр Дорофеев и заместитель директора Центра со-
циального обслуживания населения Олеся Сонникова 
навестили одиноких пенсионеров. Они передали им 
наборы с различными крупами, растительным маслом, 
сгущённым молоком, тушёнкой и другими продуктами. 
Первой гостей встретила Альбина Михайловна Зин-
ченко. Женщина проживает одна, помощь ей оказыва-
ют сотрудники Центра. Ветеран очень обрадовалась, 
когда на пороге её дома появились гости, и искренне 
поблагодарила их за подарок. 
— Дороже любых продуктов ваше внимание, — привет-
ствовала она гостей.  —  Спасибо, что не забываете о 
стариках! 
В свою очередь, Александр Дорофеев поздравил горо-
жан, пожелал им сил, здоровья и хорошего настроения.
— Для меня как работника Металлоинвеста и депута-
та городской думы большая честь от имени компании 
и комбината поздравить ветеранов с их праздником и 
вручить им небольшие подарки, — отметил Александр 
Владимирович.  —  Пожилым одиноким людям очень 
важно знать, что о них помнят и заботятся. 
Стоит отметить, что этой акции, инициатором которой 
выступает Михайловский ГОК, предприятие компании 
«Металлоинвест», уже более десяти лет. 
В декаду пожилого человека своих ветеранов, отдав-
ших предприятию немало сил, поздравил и совет ве-
теранов комбината. Из-за пандемии коронавируса 
торжественные мероприятия пришлось отложить, но 
пенсионерам всё равно оказали адресную поддержку. 
30 бывших работников предприятия, наиболее в ней 
нуждающихся, получили материальную помощь. 

Юлия Ханина

 ‐ В 1960 году Виктор Шипов стал начальником комсомольской бригады, которой 
доверили вывозить из карьера первые тонны железной руды

 ^ Подробнее
на нашем сайте 

zhel.city
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Валентина Василь-
евича Сумина, Таисию 
Алексеевну Бомбину, 
Федора Григорьевича 
Котлярова, Виктора 
Глебовича Макарова, 
Любовь Викторовну 
Баяновскую, Ангелину 
Антоновну Асееву, 
Антонину Афанасьевну 
Сушкову, Марию Ни-
колаевну Фирсову, 
Людмилу Юрьевну 
Лисичкину, Людмилу 
Александровну Идия-
туллину.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника УЖДТ Писклова 
Николая Ивановича и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УПЗЧ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывших работников ЗРГО Валгузовой 
Марии Ивановны и Паршиковой Татьяны Григорьевны
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 ОФ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывших работников ОФ Седовой Пелагеи 
Лаврентьевны и ДОК Сафонова Анатолия Андреевича
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 РУ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника ЦДШ Шаповалова 
Василия Владимировича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Александровича Бурмистен-
кова, Дмитрия Анатольеви-
ча Борзыкина, Андрея Вла-
димировича Сафонова, Ни-
колая Викторовича Декаль-
чука, Михаила Павловича 
Анпилогова, Кристину Оле-
говну Михайлову, Констан-
тина Анатольевича Ивани-
лова, Владимира Алексееви-
ча Бакренева, Андрея Викто-
ровича Глинчикова, Дениса 
Александровича Королева, 
Александра Алексеевича Ха-
тюхина, Сергея Михайлови-
ча Сухова, Эдуарда Игореви-
ча Мухина, Андрея Кузьмича 
Головина, Александра Вла-
димировича Рожкова, Дмит-
рия Васильевича Новосель-
цева, Олега Владимировича 
Теребрина. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Васильевну Головачеву, 
Александра Ивановича Де-
нисова, Павла Васильевича 
Носкова, Сергея Юрьевича 
Сумина.

• ГМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Егора 
Васильевича Крадько, Свет-
лану Викторовну Хамидо-
ву, Светлану Николаевну 
Шевченко.

• ФОК И ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Петровича Пигарева, Евге-
ния Васильевича Нестеро-
ва, Петра Александровича 
Лозова, Вадима Андреевича 
Егорова, Сергея Александ-

ровича Обыденникова, Вла-
дислава Сергеевича Стар-
ченко, Сергея Николаеви-
ча Зарубицкого, Светлану 
Алексеевну Мосину, Татьяну 
Игоревну Дремову, Сергея 
Петровича Панова, Алек-
сандра Петровича Лебедева, 
Татьяну Викторовну Гладко-
ву, Ярослава Анатольевича 
Булатова, Алексея Анатоль-
евича Ермолова, Сергея Ва-
сильевича Бабкина, Викто-
рию Андреевну Сафонову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Владимировну Астапову, 
Марину Васильевну Бело-
церковскую, Алевтину Ни-
колаевну Бокову, Алексея 
Сергеевича Болванова, Алек-
сея Анатолиевича Бушина, 
Светлану Владимировну 
Винницкую, Андрея Евге-
ньевича Генералова, Дмит-
рия Николаевича Давыдо-
ва, Андрея Александровича 
Дуденкова, Наталью Алек-
сандровну Зубову, Антона 
Андреевича Иванникова, 
Алексея Юрьевича Илюши-
на, Олега Анатольевича Ко-
ролева, Дмитрия Сергееви-
ча Кривошеева, Елену Ни-
колаевну Мартынову, Алек-
сандра Юрьевича Павлова, 
Александра Владимировича 
Самсонова, Оксану Анато-
льевну Свинареву, Дмитрия 
Витальевича Чекина, Свет-
лану Алексеевну Чурюкину.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Евгеньевича Забо-
ева, Александра Анатолье-
вича Казанцева, Ольгу Ива-
новну Михееву, Александ-
ра Николаевича Цукано-
ва, Владимира Ивановича 

Евменкина, Дмитрия Ни-
колаевича Алехина, Дмит-
рия Владимировича Мосина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Анатольевича Епи-
хина, Светлану Михайловну 
Малышеву, Ларису Алексеев-
ну Круглову, Игоря Михай-
ловича Торлопова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Георгиевича Авхукова, Ва-
лерия Михайловича Алфё-
рова, Александра Никола-
евича Бордунова, Максима 
Александровича Дьякова, 
Сергея Алексеевича Ильина, 
Ивана Дмитриевича Каши-
на, Александра Николаевича 
Куракина, Владимира Дмит-
риевича Курукина, Дмит-
рия Олеговича Маковне-
ва, Виктора Александрови-
ча Маркина, Ларису Евге-
ньевну Моисееву, Эдуарда 
Викторовича Наумова, Вик-
тора Николаевича Петрач-
кова, Александра Иванови-
ча Самусенко, Сергея Серге-
евича Юдкина, Алексея Ва-
лериевича Ященкова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Лебедева, 
Сергея Александровича Лок-
тионова, Андрея Михайлови-
ча Малыхина, Наталью Ни-
колаевну Манохину, Дмит-
рия Геннадьевича Николова, 
Евгения Александровича Но-
викова, Александра Влади-
мировича Степанова, Мак-
сима Владимировича Сычев-
ского, Евгения Викторовича 
Шульгина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Сергеевича Харламова, Вик-
тора Александровича Горло-
ва, Николая Александровича 
Колупаева, Романа Леони-
довича Быкова, Александра 
Владимировича Абрамова, 
Алексея Викторовича Ива-
нюшкина, Александра Алек-
сандровича Мотина, Алексея 
Владимировича Зачиняева, 
Алексея Николаевича Мор-
дина, Валерия Алексееви-
ча Манухина, Александра 
Васильевича Гудова, Пав-
ла Юрьевича Кулякина, Ро-
мана Сергеевича Кравчен-
ко, Александра Ивановича 
Лукьянчикова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Жанну 
Игоревну Захарову.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-

димира Николаевича Клеме-
шова, Сергея Николаевича 
Козьменко, Алексея Серге-
евича Головенькина, Нину 
Витальевну Захарову, Ар-
тема Игоревича Буряки-
на, Алексея Михайловича 
Бобылева.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Олеговну Смагину, Ольгу 
Александровну Жигулину.

• ЦЭТЛ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Иго-
ря Михайловича Степано-
ва, Валерия Михайловича 
Родионова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Елену Алексе-
евну Стрелец и с днём рож-
дения — Олега Евгеньевича 
Абрамса, Наталью Александ-
ровну Галкину, Романа Васи-
льевича Ганцелевича, Ирину 
Юрьевну Костину, Владими-
ра Николаевича Малинов-
ского, Вадима Альбертови-
ча Морозова, Светлану Алек-
сандровну Руденскую.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Михай-
ловича Петрова и с днём рож-
дения — Андрея Иванови-
ча Никишина, Ольгу Алек-
сеевну Ефимину, Наталию 
Анатольевну Попову, Андрея 
Алексеевича Алексахина, 
Гульнару Ураловну Фролову, 
Андрея Ивановича Желто-
пузова, Валерия Васильеви-
ча Лагутина, Вячеслава Ива-
новича Силаева, Михаила 
Ивановича Степанова, Вла-
димира Юрьевича Сохина, 
Александра Ивановича Го-
рохова, Владимира Алек-
сеевича Ермакова, Елену 
Юрьевну Иванову, Сергея 
Ивановича Ангелова, Ека-
терину Дмитриевну Моро-
зову, Александра Геннадье-
вича Скобликова, Михаи-
ла Петровича Благушина, 
Евгения Петровича Каши-
на, Александра Викторови-
ча Сафронова, Александ-
ра Владимировича Сычёва.

• РМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валерия 
Николаевича Шестакова и 
с днём рождения — Павла 
Валерьевича Савина, Рус-
лана Ивановича Корнеева, 
Сергея Александровича Жи-
рякова, Александра Михай-
ловича Снегирева, Юрия 
Ивановича Мирошенко-
ва, Владимира Петровича 
Гринёва, Юрия Сергееви-
ча Долгополова, Валерия 

Александровича Цыганко-
ва, Дмитрия Вадимовича За-
харова, Ольгу Николаевну 
Нечитайленко.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Игоревича Пасецкого, 
Елену Александровну Евтю-
хову, Алексея Алексеевича 
Азарова, Наталью Никола-
евну Манохину, Александра 
Александровича Богданова.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Владимировича Кравцова, 
Сергея Геннадьевича Басо-
ва, Евгения Сергеевича Бо-
родина, Сергея Викторовича 
Хрипунова.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Геннадьевича Сибиле-
ва, Владимира Ивановича 
Толстоносова, Сергея Нико-
лаевича Пученкова, Сергея 
Алексеевича Милютина, 
Сергея Юрьевича Митасо-
ва, Виктора Николаевича 
Дмитриева, Максима Ива-
новича Галкина, Александ-
ра Васильевича Забелина, 
Алексея Алексеевича Полу-
хина, Алексея Витальевича 
Мишина, Сергея Сергеевича 
Цыбизова, Алексея Игореви-
ча Паукова.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Иго-
ря Анатольевича Филонен-
ко, Алексея Александрови-
ча Ульянцева, Алексея Ана-
тольевича Молчанова, Алек-
сандра Дмитриевича Богда-
нова, Виктора Сергеевича 
Курносова, Геннадия Ни-
колаевича Тусова, Алек-
сея Викторовича Тихонова, 
Александра Александровича 
Страхова, Елену Геннадьев-
ну Колтко, Виктора Никола-
евича Петрачкова.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Сергеевича Асмакова, Дмит-
рия Юрьевича Подлегаева, 
Дениса Николаевича Сере-
денко, Александра Владими-
ровича Чекалина, Дмитрия 
Александровича Шимова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Валерьевича Артамонова, 
Татьяну Павловну Дегтяреву, 
Дениса Васильевича Деми-
дова, Александра Иванови-
ча Ляпина, Виктора Григо-

рьевича Мамонтова, Сергея 
Анатольевича Петрунина, 
Александра Геннадьевича 
Пономарева, Сергея Никола-
евича Шелепова. 

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Ивановну Балакину, Ми-
рославу Мирославовну Оле-
нину, Эдуарда Рахимовича 
Абайдулина, Алексея Серге-
евича Михалева, Виталия 
Анатольевича Силина, Ека-
терину Алексеевну Солоду-
хину, Андрея Михайловича 
Сидорова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Владимировну Цыбизову, 
Ольгу Александровну Рыш-
кову, Анжелику Сергеевну 
Лобову, Татьяну Николаевну 
Чеченкину, Ольгу Владими-
ровну Басмат, Евгению Вик-
торовну Игнатенко.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валентину 
Викторовну Звягину, Тама-
ру Васильевну Алёшину и 
с днём рождения — Лидию 
Михайловну Брух, Наталью 
Александровну Илюшину, 
Людмилу Ивановну Максим-
люк, Татьяну Александровну 
Петрову, Валентину Иванов-
ну Свитенкову.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талию Анатольевну Жари-
кову, Сергея Викторовича 
Жданова.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Александровича Дзекелева, 
Сергея Константиновича 
Маслова, Ларису Михайлов-
ну Новопашину, Юрия Вик-
торовича Басмата, Клавдию 
Афанасьевну Баранову.

Желаем счастья!
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265• АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

рекламареклама

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

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

 > Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды. 
Услуги грузчиков. 
А /м «Газель», дл. 4,2 м, 

выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

 > Утеря диплома, выданного на имя Соколова Алек-
сандра Ивановича ПТУ № 18 г. Железногорска в 1993 го-
ду, считать недействительным в связи с утерей.

 > Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. При-
везу, подключу, установ-
лю. Цена 11 900. 
Тел.: 8-910-368-98-08.

• ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?

Конкурс необычный: участникам предсто-
ит не только демонстрировать свои рабо-
ты, но и познавать секреты мастерства от 

профессионалов и показать себя в роли фото-
журналиста. В течение четырёх недель конкур-
санты в онлайн-формате будут знакомиться с 
теорией фотографии, выполнять домашние за-
дания, посещать редакционные летучки. По 
итогам такой стажировки трое лучших учени-
ков получат ценные призы, а также возмож-
ность присоединиться к коллективу «Медиа-
центра». 

. Регистрируйтесь сами и приглашайте 
       друзей.

. Заявки принимаются до 25 октября. 

. Конкурс стартует 1 ноября и продлится 
      почти месяц. 

. 28 ноября будут объявлены результаты. 

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть 
и оценить свои возможности, а также получить 
дополнительные навыки и знания. Неважно, ста-
нете победителем или нет — вы гарантирова-
но получите ценный опыт и почувствуете себя 
фотожурналистом!

Участие в конкурсе бесплатное.

Стать участником 
проекта можно сейчас. 

Пройдите по ссылке 
и заполните анкету

Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится светописное искусство. Главное условие — 
любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

Кинотеатр «Русь»

8 – 14 октября
09:40 Белка и Стрелка. Карибская тайна. 6+.
11:25 Гномы в деле! 6+.
13:05, 17:00 Семейка Бигфутов. 6+.
15:05, 19:25, 23:30, 12:40 Гудбай, Америка. 12+.
17:15 Стрельцов. 6+.
21:30 Первая ведьма. 16+.
09:00, 10:50 Пингвиненок Пороро: Пираты острова 
сокровищ. 0+.
14:45 Капоне. Лицо со шрамом. 18+.
18:55 Кто не спрятался. 18+.
20:55 Ловец снов. 18+.
22:50 Довод. 16+.
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 ‐ На новой площадке можно и тренироваться, и играть, и кататься с горки

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Для старых и малых

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Буквально за пару-трой-
ку минут двор запо-
лонили мальчишки и 
девчонки в возрасте 
от 6 до 13 лет. Стоило 

взрослым включить колонки, из 
которых зазвучала бодрая му-
зыка, и разложить на скамейках 
спортивный инвентарь, как на 
улицу тут же прибежали дети 
из ближайших домов. Детский 
праздник «Классный двор. Ак-
тивная жизнь» для ребят орга-
низовали авторы проекта «Ком-
фортный двор для старых и ма-
лых», ставшего одним из побе-
дителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!», председатель жилищно-
го кооператива «Молодёжная» 
Елена Корнаухова и депутат 
городской ду мы, ру ководи-
тель спортшколы единоборств 
Сергей Григорьев. Проект по-
лучил один из самых крупных 
грантов компании — 300 ты-
сяч рублей.

— В этом году конкурсу «Сдела-
ем вместе!» исполнилось пять 
лет, — говорит его куратор Да-
рина Первенкова. — В нём по-
явились новые направления, 
такие, к примеру, как благо-
устройство городской среды. 
«Комфортный двор для старых 
и малых» — проект, благодаря 

которому на старой бетонной 
площадке жители Молодёжной 
«постелили» новое покрытие и 
соорудили детский спортивно-
игровой комплекс. Созданию 
этого объекта предшествовала 
кропотливая совместная работа 
администрации города, компа-
нии «Металлоинвест», подряд-
ных организаций. 

Игровой комплекс — это ле-
сенки, канаты, горки, баскет-
больное кольцо, турники, каче-

ли, мостики. Всё, чтобы занять, 
развлечь горожан. Маленькие и 
большие жители микрорайона 
в восторге от площадки. 

— Прекрасно, что у нас во 
дворе появилось такое чудо, — 
считает пенсионерка Людмила 
Гарл у нова. — Спорт ивный 
уголок — хороший подарок де-
тям. Моему внуку 12 лет, и он 
с удовольствием здесь игра-
ет, общается со сверстника-
ми. Наш двор всегда чистый, 

ухоженный, а площадка стала 
его украшением.

По словам инициатора пре-
образований Елены Корнаухо-
вой, по вечерам на их улице од-
новременно собираются более 
40 ребятишек. 

— До сих пор им нечем бы-
ло себя занять, — поясняет 
Елена Николаевна. — Я трижды 
бабушка — знаю, что нужно 
детворе. Потому-то мы и сос-
тавили с депутатом Сергеем 

Григорьевым уникальный про-
ект, заказали современную пло-
щадку, выбрали подрядчика и за 
месяц всё сделали.

13-летний житель улицы Мо-
лодёжная Артём Игин рад воз-
можности заниматься любимым 
видом спорта. 

— Игровой комплекс уста-
навливали, когда я был в лаге-
ре. Приехал — очень удивлил-
ся! — не скрывает эмоций под-
росток. — Такая красота! Я семь 
лет увлекаюсь баскетболом, по-
этому мне площадка нравит-
ся. Можно тренироваться, ки-
дать мяч в кольцо. Ещё на тур-
никах подтягиваемся, с горок 
катаемся.

Пока дети у частвова ли в 
спортивном празднике, взрос-
лые рассказывали «Курской ру-
де» о своих планах.

— Помимо площадки, мы обо-
рудовали удобные скамеечки, 
урны, — говорят авторы проек-
та. — Рядом с домами будут про-
водиться различные мероприя-
тия для жителей микрорайона. 
В ближайших планах — суббот-
ник. Посадим деревья, уберём 
мусор. Тем более, что жители 
здесь подобрались неравнодуш-
ные и деятельные. Надеемся на 
то, что новая площадка будет 
долго им служить, станет лю-
бимым местом отдыха, дополни-
тельным стимулом для развития 
физкультурно-оздоровительно-
го движения. 

Фонд «Искусство, наука и 
спорт» совместно с РГГУ от-
крывает осеннюю образова-
тельную программу.

7 октября 2020 года бла-
готворительный фонд 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в 
рамках культурной плат-

формы АРТ-ОКНО совместно с 
Высшей школой художественных 
практик и музейных технологий 
Российского государственного 
гуманитарного университета за-
пускает осенний цикл образова-
тельной программы для Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка.

Осенняя сессия образователь-
ной программы станет продолже-
нием весенней программы «СО-
ТВОРИ» и  будет проходить с 7 октя-
бря по 29 ноября. В рамках осенне-
го блока будут проанализированы 
основные этапы работы над про-
ектом: как сформулировать идею, 
насколько важно определить цель 
и задачи деятельности, как разра-
ботать концепцию, как определить 
целевую аудиторию проекта, как 
создать команду, как работать с 
сообществом, как управлять про-

• КУЛЬТУРНАЯ ПЛАТФОРМА  «АРТОКНО»

Осенняя сессия

К сведению

Благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» в рам-
ках культурной платформы АРТ-
ОКНО развивает культурный ди-
алог между центром и региона-
ми присутствия компании «Ме-
таллоинвест» (Курская, Белго-
родская, Оренбургская области), 
обогащает культурную афишу го-
родов нашей страны, расширяет 
географию проектов и гастролей.

Комментарий

Николай Троцкий, 
руководитель программы 
«Развитие регионов» 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»:

‟ Фонд «Искусство, нау-
ка и спорт» развивает 
культуру в регионах, 

транслируя актуальные трен-
ды, расширяя образовательные 
возможности и оказывая гран-
товую поддержку местным куль-
турным институциям и культур-
ным лидерам. Образовательные 
программы — важная ежегод-
ная часть культурной платфор-
мы, направленная на развитие 
человеческого капитала в Ста-
ром Осколе, Губкине, Железно-
горске и Новотроицке.

в сфере культуры, реализовавшие 
множество ярких мероприятий и 
активно участвующие в развитии 
современных культурных инду-
стрий. Также будет представлен 
уникальный опыт людей в про-
ектной деятельности из разных 
точек России из числа тех, кто 
сам создавал свои проекты, участ-

ектом, как использовать внешние 
ресурсы для качественной реали-
зации собственной идеи, нужны ли 
деньги на проект, как их найти, а 
также как правильно рассказать о 
своём проекте и его презентовать.

Лекторы программы — опыт-
ные специалисты в области кура-
торства и современных проектов 

альные консультации экспертов 
помогут закрепить проектные 
компетенции и подготовить соб-
ственный проект в сфере культу-
ры для участия в грантовом кон-
курсе культурной платформы 
АРТ-ОКНО, а в случае успешной 
защиты — получить финансовую 
поддержку.

Слушателем программы может 
стать совершеннолетний житель, 
независимо от его намерения пода-
вать заявку на грантовый конкурс.
Участие — бесплатное по предва-
рительной регистрации.

Подробная информация о про-
грамме: https://www.artoknofest.
ru/programs/5

вовал в грантовых конкурсах.
Формат встреч — лекции, ворк-

шопы, мастер-классы, творческие 
дискуссии. Занятия проводятся 
онлайн на платформе Zoom и рас-
считаны на широкий круг участ-
ников, независимо от опыта и 
уровня образования. 

Работа в команде и индивиду-

На улице Молодёжная, 11 в рамках одного из проектов-победителей грантового 
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» открылся спортивно-игровой комплекс.

 ^ Подробнее
на нашем сайте 

zhel.city

 ^ Подробнее
на нашем сайте 

zhel.city
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