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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

У наших побед
есть имя

Вот уже 40 дней, как с нами
нет Андрея Владимировича
Варичева — талантливого
и целеустремлённого
профессионала, волевого
и харизматичного лидера,
искреннего и порядочного
человека.

3

›

Место
для лечения

В Железногорске начал
работать госпиталь
для больных с коронавирусной
инфекцией. Средства на его
создание и оснащение выделила
компания «Металлоинвест».
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›

Изобретать —
легко!

На Михайловском ГОКе
постоянно увеличивается
количество авторов «Фабрики
идей». Многие из них делают
первые шаги на широком пути
постоянных улучшений.
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›

Непрерывное
движение вперёд

4 июня 1960 года в карьере
МГОКа был произведён
первый массовый взрыв руды,
положивший начало работе
буровзрывного управления
комбината.

16

›

Бригадир
широкого профиля
Мастер по ремонту оборудования цеха ремонтов фабрик РМУ
Альберт Пахомов на Михайловском ГОКе трудится около пяти лет.
Но можно сказать, что его фактический трудовой стаж на комбинате
начался ещё раньше — в подрядных организациях, которые
выполняли ремонтные работы на производственных
2
площадках градообразующего предприятия.

›
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ПРА З ДНИК

Работа с зелёным эффектом

5 июня экологи компании «Металлоинвест» отмечают профессиональный праздник.

<

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Анализ проб воды. Её качество экологи Михайловского
ГОКа проверяют дважды
в неделю

Н

а п ре д п ри я т и я х
Мета ллоинвеста,
в том чис ле и на
Михай ловском
ГОКе, забота об
окружающей среде — это целенаправленная и системная
политика. Минимизация техногенного влияния на экосистему — один из ключевых приоритетов деятельности компании. Современные технологии,
внедряемые на производстве,
позволяют постоянно снижать
уровень воздействия на окружающую среду. Можно отметить,
что он значительно ниже установленных государством норм.
За состоянием окружающей
среды на территории предприятия и в Железногорске следит
у п ра в ление эколог и чес кого
контроля комбината. Оно ведёт системный мониторинг состояния атмосферы. Ежедневно
отбираются сотни проб воздуха, каждая из которых проходит анализ в аккредитованной
ана литической лаборатории
Михайловского ГОКа.
— Мы контролируем содержание пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, —
рассказывает начальник аналитической лаборатории управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
МГОКа Елена Токарчук. — Регулярно проводим замеры широкого спек тра х имическ их
компонентов.
Не менее ответственно экологи Михайловского ГОКа подходят и к анализу проб воды. На
контроле питьевая, из природных источников и сточная. К примеру, качество питьевой воды
проверяется дважды в неделю.
— Качество питьевой воды

•

В марте этого года компания
утвердила Экологическую
программу, которая предусматривает инвестиции в размере более 21 млрд рублей в
комплекс технологических и
природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом на всех производственных площадках
Металлоинвеста.

на комбинате очень высокого
уровня, — отмечает руководитель группы мониторинга качес тва воды ана лити ческой
лаборатории, управления экологического контроля и охраны окружающей среды МГОКа
Юлия Шаурова. — По чистоте и
даже по вкусу она гораздо лучше, чем во многих соседних городах. У неё нет какого-то запаха, привкуса, отсутствуют мутность и цветность.
За точность этих данных отвечают химики-экологи, работающие в лаборатории. Коллектив
молодой, но очень профессиональный. В работе ему помогают современные приборы. К примеру,
атомно-абсорбционный спектрометр, который с высокой точностью определяет наличие и количество металлов в воде и воздухе.

— Он проводит замеры по заданным параметрам и даёт подробную информацию о содержании тех или иных металлов, —
говорит инженер группы мониторинга атмосферы аналитической лаборатории, управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
МГОКа Ольга Широченкова. —
Например, сейчас мы замеряем
содержание марганца, меди,
свинца, железа.
О благополучии окружающей
среды говорит и разнообразие
флоры и фауны. На территории Михайловского ГОКа и вокруг него, в частности, на отвалах можно увидеть множество
растений и цветов. Тут же водятся различные животные, в
том числе занесённые в Красную книгу. А хвостохранилище

комбината — искусственный
водоём, в котором складируются отходы производства железорудного концентрата — стало
настоящим заповедником для
многих, в том числе перелётных
птиц. Специалисты центральночернозёмного биосферного заповедника им. Алёхина уже не
первый год проводят здесь различные исследования.
Фундаментом этой масштабной работы по охране окружающей среды является рациональное природопользование и соблюдение всех законодательных требований в области охраны окружающей среды. На
Михайловском ГОКе экологическая деятельность объединяет
несколько направлений — от
пылеподавления в карьере и замены устаревших ртутных ламп

на современные светодиодные
до масштабных программ.
— Большое внимание сейчас уделяется одному из ключевых проектов — строительству оборотной системы водоснабжения дробильно-сортировочной фабрики комбината, —
отмечает начальник управлени я экологического контроля и охраны окружающей среды МГОКа Михаил Дьячук. —
По итогам ввода в эксплуатацию
мы ожидаем сокращение объёма
сброса сточных вод Михайловского ГОКа на 70 %.
Но на этом экологи не остановятся, ведь минимизация воздействия на окружающую среду и дальше будет оставаться
одним из приоритетов в работе всех предприятий компании
«Металлоинвест».

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Бригадир широкого профиля

Евгения Кулишова
Фото автора

В

Кстати

бригаде у мастера Пахомова — десять человек. Сейчас
они проводят капитальный
ремонт обжиговой машины № 2
на фабрике окомкования. Ремонтируют агрегаты машины, меняют конвейерные ленты, по которым поступают сырые окатыши, а также вышедшие из строя
рельсы для тележек с окатышами, выезжающими из печи после обжига.
— Тележки в ходе работы регулярно подвергаются огромному
температурному воздействию —
более тысячи градусов. Поэтому
они тоже проходят ревизию, и в
случае необходимости мы их ремонтируем или меняем на новые, — рассказывает Альберт Пет-

рович. — А вообще у нас универсальная бригада. Мы работаем
на всех производственных объектах комбината. Не только здесь,
но и на обогатительной фабрике,
и дробильно-сортировочной, и в
рудоуправлении. Приходится ремонтировать совершенно разное
оборудование: конвейеры, вакуум-фильтры, циклоны, мельницы,
редукторы. Специфика работ очень
разнообразна, поэтому мы должны
быть универсалами и хорошо знать
устройство машин и механизмов
Михайловского ГОКа.
Одной из главных задач Альберт
Петрович считает обеспечение
безопасности своих подопечных.
— Ежедневно проводим беседы по охране труда и промбезопасности. Досконально проверяем самочувствие сотрудников, состояние их средств индивидуальной
защиты и спецодежды. И выходим

на работу только в полной боевой
готовности, — продолжает мастер
Пахомов.
А чтобы поддерживать у работников такой бодрый настрой и чёткую производственную дисциплину, по мнению Альберта Петровича, мастер должен пользоваться
большим авторитетом и доверием у рабочих. Чтобы их заслужить,
важно самому во всём разбираться,
всё уметь, быть профессионалом в
своём деле. И Пахомов вполне соответствует этим критериям оценки.
Опыта у него — достаточно.
Тяга к железкам, как и у любого
мальчишки, у парня из Конышёвского района появилась в далёком
детстве. Благо, дома было с чем
«повозиться»: велосипеды, мопеды, мотоциклы — всё это хозяйство юный Альберт ремонтировал
сам. Да и в школе научился пользоваться токарными и деревообра-

батывающими станками. Окончив
её, Альберт Пахомов получил глубокие теоретические знания, освоив специальность геодезиста в
техникуме и инженера-механика в институте. Позже дополнил
теорию практическим опытом: начал профессиональный путь простым слесарем на производстве.
И сегодня щедро делится секретом профессионального успеха с
молодёжью.
— Главное — желание работать. Самому во всё вникнуть, ощупать своими руками, понять все
нюансы выполняемого ремонта.
Когда всё прошёл сам, ты сможешь
быстрее пояснить рабочему, что
нужно делать в той или иной ситуации. Это и входит в обязанности мастера: направлять людей,
помогать решать рабочие задачи,
если они сами их решить не могут.
По мнению Пахомова, немало-

важен и индивидуальный подход к
каждому работнику. Ведь все люди
разные, и для каждого нужна своя,
особая мотивация. Всё это должен
чувствовать настоящий мастер фабричных ремонтов.
— На этого человека всегда
можно положиться, — говорит о
подчинённом начальник участка
ремонтов № 3 цеха ремонта фабрик
РМУ МГОКа Алексей Васильев. —
Он умеет и людей организовать, и
рабочий процесс построить так,
чтобы максимально быстро и качественно выполнить поставленные
производственные задачи. Сотрудники его уважают за знания, умения, за то, что к нему всегда можно обратиться за помощью, и он
никогда не откажет, наоборот, научит чему-то новому. А это в нашем
деле очень важно: только сплочённый коллектив способен добиваться успехов.

КУРСКАЯ РУДА
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Дела и люди
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ПАМЯТЬ

Курс — на новые рубежи

У наших побед
есть имя
Вот уже 40 дней, как рядом
с нами нет Андрея Владимировича Варичева — талантливого и целеустремлённого профессионала, волевого
и харизматичного лидера,
искреннего и порядочного
человека.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

Е

го уход стал большим
потрясением для каждого сотрудника многотысячного коллектива
Металлоинвеста. Ведь
именно он не только стоял у руля
огромной компании, но и определял курс ее движения к новым
рубежам.
— Андрей Владимирович
был настоящим лидером для компании «Металлоинвест», — отмечает управляющий директор
Михайловского ГОКа Антон Захаров. — Практически каждый
день он ставил перед нами новые
задачи, озвучивал новые планы. И
очень много сделал как для нашей
компании, так и для Железногорска и Курской области.
Очень сложно, а скорее всего,
и невозможно в полной мере оценить вклад Андрея Владимировича в развитие компании — настолько велики масштабы его
личности. И пусть уникальные
инвестиционные проекты, реализованные на комбинатах Металлоинвеста, его высокие позиции
в отрасли — это заслуга и вклад
многих сотрудников. Но локомотивом всех этих позитивных изменений был именно Андрей Варичев. Умный, компетентный, он
постоянно вдохновлял и мотивировал коллег на новые производственные достижения.
— То, что сделал Андрей Владимирович за время работы на
Михайловском ГОКе и в Металлоинвесте, трудно переоценить, —
говорит главный инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб. — Этот человек — сгусток
энергии, казалось, что у него её
было больше, чем у нас всех, вмес-

те взятых. Он нас заряжал этой
энергией, постоянно подталкивал
вперёд. Всё охватывал, ничего не
пропускал, был очень внимательным, добрым, щедрым.

Взгляд за горизонт
Незаурядный интеллект и обширные профессиональные знания позволяли Андрею Варичеву
заглядывать далеко за горизонт:
видеть и правильно оценивать
перспективы того или иного начинания, вселять уверенность и
надежду на благоприятный исход
в любом деле. Как, например, в
ходе реализации одного из самых
масштабных проектов Металлоинвеста — строительства на
Михайловском ГОКе производственного комплекса обжиговой
машины № 3. Отличающаяся самыми современными технологическими решениями и оборудованием, она стала первой в современной истории России новой
фабрикой железорудного сырья
для металлургии. Но в своё время стройка чуть не остановилась,
и только энтузиазм генерально-

го директора компании позволил
сдать этот объект в запланированный срок.
— В сложные для отрасли времена, когда на рынке упал спрос
на железорудное сырьё, многие
специалисты предлагали заморозить строительство ОМ-3, утверждая, что компании не нужно
увеличивать производство окатышей, — рассказывает начальник
фабрики окомкования Михайловского ГОКа Павел Пузаков. — Однако Андрей Владимирович был
категорически не согласен с ними.
Наоборот, он настаивал на том,
чтобы обжиговую машину строили как можно более быстрыми
темпами. Он убеждал, доказывал
скептикам, что новые мощности необходимы компании, что это
позволит ей сохранить и укрепить лидерство в отрасли.
По инициативе Варичева
строительство было продолжено. А время подтвердило правильность его убеждений: сегодня окатыши Михайловского
ГОКа являются одним из наиболее востребованных видов сырья
для металлургов.

Цитата

Протоиерей Алексей Калашников,

благочинный Железногорского церковного округа:

‟

Андрей Владимирович Варичев был глубоко верующим человеком, который оказывал большую помощь православным храмам.
Не только на территории Курской области, но и в Орловской, Белгородской, Московской областях. Он помогал восстанавливать святыни
по всей России, реставрировать старые церкви, строить новые. В нашем
городе — храм великомученицы Варвары, Свято-Троицкий храм, храм на
Поклонной высоте в Фатежском районе.
Он был очень отзывчивым человеком, помогал всем, кто к нему обращался. Если просили помощь для операции детям — выделял свои личные средства. Беседовать с ним было очень легко. Он со всеми разговаривал как обычный, простой человек. И этим всегда трогал душу.
Жаль, что Господь призвал его в святые свои обители так рано.
Родным и близким Андрея Владимировича я выражаю искренние соболезнования об утрате. Она невосполнима. И нет тех слов, которые могли
бы утешить. Думаю, что за добрые дела, которые он творил, за его заботу
о людях, стране в целом Господь ему воздаст сторицей, в селениях праведных упокоит. Царствие ему Небесное и вечный покой.

Андрей Варичев буквально
жил интересами компании. В любом вопросе стремился дойти до
самой сути, изучить каждую мелочь. Многие из его решений, воплощённые в жизнь на комбинатах, вывели их на новый уровень
развития.
— Андрей Владимирович принимал огромное личное участие
во внедрении на Михайловском
ГОКе технологии тонкого грохочения с использованием грохотов
«Деррик», — отмечает начальник
обогатительной фабрики Андрей
Сычев. — Эта технология позволяет комбинату занимать более
высокие позиции в отрасли, по сути, выводит его на новый этап развития. Ведь благодаря тонкому
грохочению сегодня мы способны
повысить качество концентрата
и выпускать окатыши премиального качества на уровне лучших
мировых стандартов.
Андрей Варичев умел вдохновить и объединить вокруг себя коллег, создать сплочённую
команду единомышленников,
связанных общей целью. Он никогда не боялся самых сложных
задач и всегда добивался их эффективного решения. Показательным примером может служить строительство дробильноконвейерного комплекса в южной части карьера Михайловского
ГОКа. Сегодня этот проект способен впечатлить каждого своим
масштабом и красотой конструкторской мысли. Чего стоит один
только уникальный для нашей
страны 700-метровый крутонаклонный конвейер, способный перемещать свыше 72 тысяч тонн
горной массы в сутки с нижних
горизонтов карьера на поверхность! А вот несколько лет назад
отношение к нему было иным.
— Многие сомневались в том,
что этот проект можно реализовать, — отмечает его руководитель Вадим Конюхов. — Что, в
общем-то, неудивительно: дробильно-конвейерный комплекс
является не только очень смелым
по своему конструктивному замыслу, но и не имеет аналогов
в России. В отличие от многих,
Андрей Владимирович твёрдо верил в осуществление этой смелой
идеи. И своей уверенностью заряжал всех остальных. Благодаря ему мы уже почти воплотили
задуманное в жизнь и планируем
ввести комплекс в строй в конце
текущего года. Его эксплуатация
позволит значительно сократить
затраты на доставку горной массы
за счёт оптимизации транспортной схемы карьера.

Работа на благо людей
Человек душевный и отзывчивый, Андрей Варичев никогда не
оставался равнодушным к проблемам территорий присутствия
компании. Будучи депутатом Курской областной Думы, добровольно взял на себя дополнительную
нагрузку, регулярно решая социально-экономические задачи, стоящие перед регионом. Делал это
активно и энергично, по-другому
просто не мог.
— А н дрей Вла димирович
был профессионалом с большой
буквы. Всё, что уже сделано на
Михайловском ГОКе, те инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются, — это его идеи,
плод его труда. Уверен, что дина-

мичное развитие комбината будет продолжаться благодаря фундаменту, заложенному Андреем
Варичевым, — отмечает губернатор Курской области Роман Старовойт. — Он уважительно относился к людям. И очень внимательно — к развитию Курской области. Помощь ветеранам, социальная поддержка людей, попавших
в сложную ситуацию… Он всегда был готов прийти на помощь.
По инициативе Андрея Варичева поддержка образования,
медицины, культуры и спорта в
Курской области приняли системный характер. По сути, он был создателем программы социальноэкономического партнёрства
между Металлоинвестом, администрациями Курской области и
Железногорска. В её рамках за десять лет на развитие социальной
сферы региона компания направила 6,5 миллиарда рублей.
«Рукотворными памятниками» этого конструктивного сотрудничества только в городе горняков стали новые детский сад и
школа, стадионы и физкультурнооздоровительный центр, компьютерные классы в образовательных учреждениях и современное
оборудование в железногорских
больницах.
— Он одинаково внимательно
решал производственные вопросы и проблемы жителей Железногорска, — подчёркивает депутат
Курской областной Думы Сергей
Кретов. — Организовывал визиты в город горняков звёзд театра,
музыки, спорта. Он и сам был великим и простым одновременно.
Великим — в делах, простым — в
общении.
Как отзывчивый, открытый и
добрый человек, он помогал многим людям. И эта его готовность
помочь всегда была абсолютно
искренней.
— Могу сказать, что он был
настоящим патриотом Родины, —
говорит глава Железногорска
Дмитрий Котов. — Он очень любил свою страну и искренне хотел сделать её сильной и могучей
державой.
Своей работой и отношением к ней Андрей Варичев доказал, что для человека, искренне
увлечённого делом, нет препятствий и преград в осуществлении
поставленных планов. Если взять
этот принцип в качестве основного жизненного правила, а ещё
постоянно повышать профессиональный уровень, погружаться в
работу с головой, быть справедливым и честным, то можно считать
себя достойными продолжателями дела, которому посвятил всю
жизнь замечательный человек —
Андрей Владимирович Варичев.

Концерт памяти Андрея Варичева

>

«Квартирник у Маргулиса».
5 июня в 15:00 на МегаФон.ТВ
Группа ISB во главе с Иваном
Стрешинским посвящает своё
выступление светлой памяти
Андрея Владимировича
Варичева.
Подробная информация
о концерте и инструкция
по подключению
на https://zhel.city/
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Ограничения
сняли частично
Курская область достигла целевых показателей Роспотребнадзора, позволяющих снять часть ограничений режима
повышенной готовности. Об изменениях в
жизни региона рассказали руководители
профильных структур областной администрации в ходе онлайн-конференции.
Какие ограничения режима повышенной
готовности сняты?
В Курской области с 1 июня открываются непродовольственные магазины, спортивные и детские площадки на открытом воздухе, парки и
скверы. Но при этом везде должна соблюдаться социальная дистанция. Масочный режим в
местах приобретения товаров, сферы услуг обязателен, рекомендуется и использование перчаток. Аттракционы пока не будут работать ни
в парках, ни в развлекательных центрах. Отменяется действие двухнедельного карантина
для прибывших из других регионов в Курскую
область, больше не нужны маршрутные листы,
снимаются и ограничения по посещению кладбищ. Все меры по поэтапному снятию ограничений принимаются на основании рекомендаций
Главного санитарного врача Курской области.
А как быть гражданам 65 лет и старше?
Самоизоляция для них, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется. Граждане старшего поколения по решению
руководителя организации могут быть допущены к работе. Работодатель в этом случае обязан
предусмотреть для них дополнительные меры
предупреждения возможного заражения.
Когда начнётся плановый приём в поликлиниках?
Президент поручил с 1 июня возобновить первичную, специализированную и высокотехнологичную плановую помощь. Медорганизации региона будут поэтапно приступать к этой работе,
в ближайшее время будут получены дополнительные разъяснения от Минздрава России.
Какие точки общественного питания будут
открыты в ближайшее время?
Не ранее 15 июня в планах открыть летние кафе и веранды. Сейчас готовится перечень организаций, разрабатываются требования к работе
таких предприятий.
Когда откроют рынки в районах?
Рынки, которые занимаются продажей продовольственных товаров, не закрывались. Вопрос
с рынками, где реализуются непродовольственные товары, находится в стадии рассмотрения.
В ближайшие дни будет принято решение.
Когда будут открыты детские сады, и как
проходит комплектование групп?
Вопрос об открытии детских садов обсуждается. Подобные решения принимаются на заседании оперативного штаба. Пока речь идёт только
о работе дежурных групп. Комплектование садов продолжается до августа, как и обычно. Все
в рамках очерёдности получат путёвки в детский сад.
Как будет проходить медкомиссия у выпускников 9-х классов, которые поступают этом году
в учреждения среднего профессионального
образования (СПО)?
Во многих учреждениях СПО наличие медкомиссии не требуется. Если справка необходима, то
её можно сдать до момента зачисления, а получить в поликлинике по месту жительства.
Можно ли проводить собрание собственников
жилья дома? И допускается ли присутствие
на них граждан старше 65 лет?
У нас по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, поэтому, соответственно,
и проведение собраний невозможно. В отдельных управляющих компаниях используют механизмы, позволяющие проводить голосование в
электронном виде.

Поддержка по телефону
На Михайловском ГОКе
создан кол-центр, сотрудники которого оказывают заболевшим
горнякам консультационную и психологическую помощь.

К

ак известно, на комбинате уже более месяца
работает горячая линия по Covid-19. На вопросы,
волнующие горняков, отвечают по телефону сотрудники ЧЛПУ «Амбулатория». Теперь на комбинате организован кол-центр. Сотрудники
медицинской службы комбината ежедневно звонят по телефону работникам МГОКа,
которые находятся на больничном по причине ОРВИ,
ОРЗ или пневмонии. Медики
интересуются состоянием их
здоровья, оказывают консультационную помощь и дают
профессиональные советы,
способные помочь в лечении.

— Ежедневное общение
позволяет не только контролировать течение болезни и
оперативно реагировать на
его изменения, — отметил
директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин. — Сейчас в связи с пандемией общество испытывает определённый стресс,

связанный со страхом перед новой инфекцией. Поэтому разговор со специалистом очень важен для людей: это, в первую очередь,
эффективная психологическа я под держка, котора я
защищает его от переживаний, страха и негативной
информации.

Внимание!
Есть вопросы о Covid-19?
Задавайте их по телефону
горячей линии с 8:30 до 12:00.
8 (47148) 9-64-80.

Пострадавших — более трёх тысяч
По данным оперативного
штаба по состоянию на
4 июня в Курской области зарегистрировано
3272 (+73) подтвержденных случая заболевания жителей коронавирусной инфекцией.

И

з них под медицинским наблюдением
находится 1 659 пациентов. Из них 132 — на
лечении в областной инфекционной больнице имени
Н. А. Семашко, 63 — в городском клиническом родиль-

ном доме, 90 — в Курской городской больнице № 6, 4 — в
Курской городской больнице
скорой медицинской помощи. 6 заболевших лечатся в
Железногорской городской
больнице. 1 364 человека
проходят лечение в домашних условиях.
Выписано 1598 (+84) пациента. В медицинских организациях с признаками ОРВИ
и пневмониями находятся
253 человека. За время пандемии в регионе скончались
15 человек, причина смерти —
тяжелая вирусная пневмония, вызванная Сovid-19.

КУРСКАЯ РУДА
ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Место для лечения

В Железногорске начал работать госпиталь для больных
с коронавирусной инфекцией. Средства на его создание
и оснащение выделила компания «Металлоинвест».
Собинформ
Фото пресс-службы
администрации Курской
области

250

млн рублей направил
Металлоинвест
на модернизацию
Железногорской городской
больницы.

•

БЛИЦОПРОС

Как поменялись
ваши привычки
во время пандемии
коронавирусной
инфекции?
Светлана Паршикова,

инженер-конструктор обогатительной
фабрики МГОКа:

К

орп ус городс кой б о л ьн ицы, который
перепрофи лировали под госпиталь для оказания помощи больным с Сovid-19,
посетили губернатор Курской области Роман Старовойт, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании «Мета ллоинвест» Юлия Мазанова,
управляющий директор
Михайловского ГОКа Антон Захаров и глава Железногорска Дмитрий Котов.
С работой нового лечебного учреждения их познакомил главный врач Железногорской городской больницы Алексей Филатов.
Отделение рассчитано
на 60 коек. Оно оснащено
современным кис лородным оборудованием, которое даст возможность врачам оказывать помощь пациентам с коронавирусной
инфекцией средней тяжести и внебольничными
пневмониями. Также здесь
будут лечиться пациенты с
различными формами дыхательной недостаточности, ранее переводимые в
курские больницы.
В госпитале организовано реанимационное отделение, оборудованное
аппаратами ИВЛ, мониторами, шприцевыми дозаторами, дефибрилляторами и другой необходимой
медтехникой. Учтены все
меры безопасности: входы и выходы выполнены
по типу шлюзов, разработана схема передвижения
по зданию людей, доставки продуктов питания. Госпиталь готов принимать
пациентов с первого июня.
Увеличение коечного фонда — необходимый критерий, позволяющий смягчать режим ограничений,
к которому в Курской области приступили в первый день лета.
Металлоинвест направил на модернизацию Же-
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‐ Губернатор Курской области Роман Старовойт во время посещения госпиталя

Я, как и многие мои коллеги, стала более ответственно относиться к
своему здоровью. Во-первых, тщательно, с мылом, мою руки. Во-вторых, соблюдаю социальную дистанцию. В-третьих, постоянно ношу с собой маску и перчатки. Укрепляю иммунитет: пью витамины, которые нам
выдали вместе с другими защитными средствами в наборе индивидуальной защиты.
Считаю новые привычки полезными: коронавирус — явление временное, а заботиться о
здоровье нужно всегда.

в Железногорске 29 мая

лезногорской городской
больницы 250 млн рублей.
Компания профинансировала создание госпиталя
для пациентов с коронавирусной инфекцией, включая ремонт здания, закупку санитарного транспорта, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты персонала. А также выделила
средства на общий ремонт
и обновление ЖГБ. Цель
проекта — качественно
ул у чшить ме дицинское
обс л у ж ивание ж ите лей
Железногорска.
— Компания стремится
максимально обезопасить
сотрудников и жителей городов, в которых работают
предприятия Металлоинвеста, — отметила Юлия
Мазанова. — Мы помогаем
медицинским учреждениям в городах и в областных
центрах, где лечатся наши
сотрудники.
Рассчитываем, что принимаемые меры не только
помогут справиться с пандемией коронавируса, но
и повысят эффективность
здравоохранения в долгосрочной перспективе. Мы
п ри лож и м все ус и л и я,
ч тобы Же лезног орс к а я
городская больница стала современным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую
помощь с использованием лучших медицинских
практик.
Всего Мета ллоинвест
окажет поддержку сфере
здравоохранения региона на сумму 600 миллионов рублей. В компании
рассчитывают, что это не
только поможет справиться с пандемией коронавируса, но и в целом повысит эффективность медицины в Железногорске и
области.
— Металлоинвест вносит весомый вклад в раз-

витие здравоохранени я
в регионе, — сказа л Роман Старовойт. — Как надёжный партнёр, компания подставила плечо и
в сложных условиях пандем и и. Э та под держ к а
колоссальна. Объединив
усилия, мы сможем противостоять угрозе распространения коронавирусной инфекции.
Создание госпиталя в
Железногорске — часть
масштабной программы
Металлоинвеста по оказанию помощи медицинским
у чре ж дени ям Ку рской,
Белгородской и Оренбургской областей. На их поддержку компанией выделено 2 миллиарда рублей.
Работа, призванная не
доп ус т и т ь рас п рос т ранения Сovid-19, ведётс я
Металлоинвестом по нескольким направлениям.
Серьёзные меры предпринимаются, чтобы обезопасить от коронавируса работников пре дпри ятий
компании. В их числе —
санитарная обработка автобусов и остановок, установка санитайзеров в це-

хах и подразделениях и
многое другое.
— Каждый сотрудник
комбината получает спецпакеты с набором масок,
витаминов, средств д ля
обработки рук, специальным мылом. В апреле все
работники МГОКа и дочерних предприятий получили по 10 тысяч рублей материальной помощи для
приобретения необходимых средств защиты, — отметил Антон Захаров. —
Мы активно помогаем городу. На базе санатория
«Горняцкий» организован
обсерватор для врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
В целом, для горожан делается очень многое. Но, как
мы не раз уже говорили,
главное — личная ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье окружающих. Нужно в обязательном порядке
соблюдать все меры предосторожности: носить маски, перчатки, соблюдать
социальную дистанцию.
Только тогда мы сможем
победить пандемию.

Цитата

Юлия Мазанова,

‟

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям компании
«Металлоинвест»:

Компания стремится максимально обезопасить
сотрудников и жителей городов, в которых работают предприятия Металлоинвеста. Мы помогаем медицинским учреждениям в городах и в областных
центрах, где лечатся наши сотрудники. Рассчитываем, что
принимаемые меры не только помогут справиться с пандемией коронавируса, но и повысят эффективность здравоохранения в долгосрочной перспективе. Мы приложим все
усилия, чтобы Железногорская городская больница стала
современным медицинским учреждением, оказывающим
медицинскую помощь с использованием лучших медицинских практик.

Сергей Минаков,

главный геолог маркшейдерского
управления МГОКа:

‟

Ко многим вещам стал иначе относиться. Стал больше обращать внимание на правила гигиены, чаще
и тщательнее, чем раньше, мою руки. На нашем предприятии подробно рассказывают о
мерах борьбы с коронавирусом, стараюсь всё
выполнять: соблюдаю социальную дистанцию, обязательно ношу маску и перчатки. Расслабляться сейчас точно не время. Не хочу
стать переносчиком вируса, поэтому стал избегать лишних контактов. Нужно защитить от
инфекции и себя, и окружающих.

Владислав Андросов,

тракторист обогатительной фабрики
МГОКа:

‟

Мне пришлось менять свои привычки. Ношу маску, перчатки,
час-то протираю руки антисептическим гелем. Стараюсь реже посещать места скопления людей. Раньше в свободное от
работы время я любил встречаться с друзьями. Сейчас это делать нельзя. Это необходимые меры. Сложно было привыкнуть к
приветствиям без рукопожатий. Меньше использую денежные купюры — ношу с собой
банковские карточки, а в столовой — ещё и
карты питания. Это удобно и безопасно. Считаю очень важным эти профилактические
меры, их должен соблюдать каждый.

Елена Батейкина,

инспектор УВСП и РСО МГОКа:

‟

За время пандемии уже стала привычной медицинская маска. Теперь
она, по сути, обычный предмет гардероба: без неё из дома не выхожу и автоматически надеваю в общественном транспорте,
в магазине и на работе. Если раньше посещала спортзал, то теперь вошли в привычку занятия спортом дома. Привыкла и к общению с
друзьями в режиме онлайн: звоню им по скайпу, интересуюсь, как у них дела, рассказываю
о своих новостях. К изменениям в жизни привыкаешь легко. А пользы от них — очень много. Если будем соблюдать все меры — эпидемия быстро закончится.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /8.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /9.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на справедливость» (16+).

СРЕДА /10.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею легендарного летчика.
«Две войны Ивана Кожедуба» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /11.06/

ПЯТНИЦА /12.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 «День России» (16+).
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+).
18.30 Данила Козловский,
Светлана Ходченкова
в фильме «Викинг» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕВЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+).
23.30 «Дамир вашему дому» (16+).
00.25 Концерт «Вишневый сад» (12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+).
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» (16+).
09.40 Д/с «Первые в мире» (16+).
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА» (16+).
11.25 «Дания. Церковь, курганы
и рунические камни» (16+).
11.45 Светлана Степанова.
«Русский гений на пути
к вечности» (16+).
12.30 «2 Верник 2» (16+).
14.05 Спектакль «Московский хор» (16+).
16.40 «Франция. Исторический центр
Авиньона» (16+).
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного
о «бриллиантах» (16+).
19.15, 01.55 «Больше, чем любовь» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.55 «Нескучная классика...» (16+).
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Незабытый город (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
16.55, 20.25 Шедевры мирового
искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Экстренный вызов (16+).

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 «Большое танковое
сражение в Кремле. А что думает
товарищ Громыко?» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (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 «Без вины виноватые» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Моя любовь - Россия!
«Нижегородские красавицы» (16+).
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+).
08.50, 00.15 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского» (16+).
09.45 Красивая планета. «Франция.
Бордо, порт Луны» (16+).
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+).
11.35 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста» (16+).
11.45 Светлана Степанова.
«Русский гений на пути
к вечности» (16+).
12.35 «Нескучная классика...» (16+).
14.05 Спектакль «Серебряный век» (16+).
16.15 К 95-летию со дня рождения
Гурия Марчука (16+).
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.30 Д/ф «Собачье сердце» (16+).
19.15 «Больше, чем любовь» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.55 «Белая студия» (16+).
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (16+).
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.00 Память священна (12+).
20.10 Этим вечером (12+).
22.30 Рядовые истории (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Моя любовь - Россия!
«Праздник Лиго в Сибири» (16+).
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+).
08.50, 00.05 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского» (16+).
10.00 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+).
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой» (16+).
11.45 Александр Ужанков. «Два выбора две истории. Даниил Галицкий
и Александр Невский» (16+).
12.35 «Белая студия» (16+).
14.05 Спектакль «Ретро» (16+).
16.35 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса» (16+).
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
Кристоф Барати
и Люка Дебарг (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк» (16+).
19.15 «Больше, чем любовь» (16+).
20.40 90 лет со дня рождения Ильи
Глазунова. «Линия жизни» (16+).
21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+).
22.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина» (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 Мультфильм (6+).
13.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55, 22.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 ПсихологИя (12+).
16.50 Акцент (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.30 Этим вечером (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Пять ключей» (12+).
08.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+).
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
20.40 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России
«Мы - вместе!» (16+).
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

КУЛЬТУРА
07.35 Моя любовь - Россия!
«Хуреш - танец орла» (16+).
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+).
08.50, 23.55 ХХ век. «Веселые
ребята» (16+).
09.45 «Греция. Средневековый город
Родоса» (16+).
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (16+).
11.35 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель» (16+).
11.45 Academia. Александр Ужанков.
«Исторический выбор
Александра Невского» (16+).
12.35 «Игра в бисер» (16+).
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+).
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и
Государственный академический
симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова (16+).
17.25 Д/ф «Малайзия» (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.30 Д/ф «Бумбараш» (16+).
19.10 «2 Верник 2» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» (16+).
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (16+).
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт.
Дирижеры Габор Такач-Надь
и Валерий Гергиев (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 Мультфильм (6+).
13.30 Большой экран (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
22.35 Память священна (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
09.30 Д/ф «Пять ключей» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Ландшафтные хитрости» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Василиса Микулишна» (16+).
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
11.40 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря» (16+).
12.10 Д/ф «Псковские лебеди» (16+).
12.50 Концерт (16+).
14.50 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» (16+).
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+).
16.40 «Пешком...» (16+).
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (16+).
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+).
20.15 Великие реки России. «Обь» (16+).
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+).
22.30 Клуб 37 (16+).
23.35 Х/ф «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС» (16+).
01.55 Д/ф «Псковские лебеди» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 События дня (12+).
10.50 КультТуризм (12+).
11.15 Люди Победы (12+).
16.00 Печки-лавочки (12+).
16.15 По сути дела (12+).
16.30 Этим вечером (12+).
17.05 Память священна (12+).
17.15 Большой экран (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Ландшафтные
хитрости» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Посол на войне,
Анатолий Добрынин.
Советский разведчик
Борис Грудзь» (12+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
13.25 Концерт (16+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

/ Завершается устройство фундаментов под каркас здания, и параллельно ведутся работы по монтажу
металлоконструкций каркаса здания приводных и натяжных станций магистральных конвейеров

11 млрд
рублей составит объём инвестиций
Металлоинвеста в реализацию проекта
ЦПТ на Лебединском ГОКе.

Новая технология —
шаг в перспективу
Строительство объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ)
на Лебединском ГОКе набирает обороты.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

а с е г од н я ш н и й
день самой масштабной и активно с т роящейс я
площадкой проекта циклично-поточной технологии является здание приводных
и натяжных станций магистральных конвейеров.
— Сейчас производится мон-

таж металлоконструкций каркаса здания. При этом в завершающей стадии находится устройство фундаментов под каркас здания. Следующий этап — строительство фундаментов под оборудование, которое будет располагаться внутри здания. После завершения работ по фундаментам силами ООО «Рудстрой»
приступим к монтажу оборудования под надзором специалистов по шефмонтажу немецкой
фирмы TAKRAF, которая является поставщиком для данного

комплекса, — пояснил главный
специалист проекта ЦПТ Евгений Кожокин.
Параллельно с возведением
этого объекта на комбинате ведётся работа по устройству основания под магистральные конвейеры протяжённостью более
трёх километров и строительство вспомогательных объектов. Основание под магистральные конвейеры выполняется из
скально-щебёночных материалов
собственного производства, а все
строительные работы проводят

специалисты ООО «Рудстрой».
На объектах ЦПТ в настоящее время задействованы около
80 человек, более половины из
них — на строительстве здания
приводных и натяжных станций
магистральных конвейеров. По
всему комплексу к работе привлечено более 20 единиц техники: краны, экскаваторы, бульдозеры, катки, самосвалы — всё,
что необходимо для производства строительно-монтажных работ по всем направлениям.
— В планах у нас расширение

фронта работ, увеличение численности персонала, который
задействован в строительстве.
Возведение объектов планируем выполнить в срок — к осени
2021 года, — отметил Евгений
Кожокин.
Реализация проекта позволит
снизить себестоимость рудной
продукции за счёт применения
более эффективной поточной
технологии транспортировки
горной массы, также это увеличит объёмы производства и повысит качество продукции.

8

КУРСКАЯ РУДА

Бизнес-Система

№ 22 | 5 июня 2020 года

ФАБРИК А ИДЕЙ

Изобретать — легко!

На Михайловском ГОКе постоянно увеличивается количество авторов Фабрики идей.
Многие из них делают первые шаги на широком пути постоянных улучшений.

‐ После реализации идеи Дмитрия Уварова работать в крановом депо УЖДТ стало намного комфортнее
Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой

П

рог ра м ма Ме та ллоинвеста «Фабрика идей» работает
на Михай ловском
ГОКе уже несколько
лет. За это время были поданы
тысячи идей, более половины
из которых успешно воплощены в жизнь и приносят комбинату ощутимую пользу, повышая эффективность и культуру
производства. Многие работники комбината, как говорится,
вошли во вкус и стали постоянными участниками проекта, регулярно подбрасывая идеи на
«фабричный конвейер». Но среди сотрудников комбината немало и новаторов-новичков, ко-

торые в этом году впервые приняли участие в Фабрике идей.

Как заставить машину
работать долго?
Машинист бульдозера автотракторного управления МГОКа
Алексей Кравцов работает на комбинате более 20 лет. Двенадцать из
них он управляет агрегатом Т-35 —
сооружает валы безопасности в карьере, проводит планировку трасс
и расчистку участков. Свою «рабочую лошадку» изучил досконально,
до последнего винтика. И знает,
как улучшить её работу.
— Я предложил установить на
бульдозерах Т-25 и Т-35 гидронасосы David Brown на замену уже
установленных моделей «Гидросила». Последние быстро выходят из строя, а их замена на но-

Сезон для экономии
Начальник управления обеспечения и оперативного контроля производства
Уральской Стали Александр
Белый совместно с коллегами предложил превратить отходы в доходы, используя технологию разделения материалов на основе различия их магнитных
свойств.
Александр Трубицын
Фото автора

П

осле разливки чугуна в
доменном цехе образуется скрап: масса застывшего чугуна, спёкшаяся с неметаллическими включениями в виде
песка и извести (первый используется в литейных желобах, вторая — при работе разливочных
машин с одной целью — исключить приварку металла). Вся эта
масса в дальнейшем дробится

для повторного использования в
производстве чугуна в дополнении к окатышам. Но скрап размером менее 20 миллиметров
до недавнего времени вывозили в отвал.
— Мы решили заняться проблемой «корольков», ме лк их
частиц чугуна, просчитав, что
это может быть выгодно, — говорит Александр Белый. — Для
их извлечения применили магнитносепарационную установку: восприимчивые к магнитному воздействию зёрна чугуна притягиваются к мощному
магниту, после чего транспортирующими устройствами переносятся в металлоприёмники,
немагнитные частицы (в основном — песок) потоком перемещаются в отдельные ёмкости.
На выходе мы получаем материа л с 90-процентным содержанием чугуна, себестоимость
которого равна стоимости услу г переработки. Она значительно ниже стоимости окаты-

вые занимает около суток, — поясняет Алексей Викторович. —
Срок эксплуатации насосов David
Brown порядка 5-6 лет, у них высокая производительность. Эти
агрегаты уже установлены на новой технике, которая поступает в
наше подразделение, и за время
работы зарекомендовали себя с
наилучшей стороны. Установив их
на все наши бульдозеры, мы сможем минимизировать потери времени и увеличить срок эксплуатации техники.

Большое начинается
с малого
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
УРЭЭО Алексей Романчук уже
25 лет ремонтирует экскаваторы
в карьере МГОКа, и, как он сам

шей, содержание железа в которых примерно 62 процента.
То есть с каждой тонны, помимо
того, что значительно экономим
на цене сырья, мы, используя
в домне этот материал, получаем в 1,5 раза больше металла на
выходе на единицу сырья.
Единственный минус метода —
невозможность использования сепарационной установки при отрицательных температурах из-за
наличия в скрапе большого количества влаги. Поэтому с ноября
до конца апреля скрапной отсев
складируется и идёт в переработку с наступлением тепла. Расчёты
показывают, что таким образом
удаётся сэкономить до 20 миллионов рублей в квартал.

говорит, через его умелые руки
прошли многие горные «исполины» рудоуправления комбината.
Возвращая в строй сломавшуюся технику, Алексей Дмитриевич
не раз замечал, что даже незначительное конструктивное улучшение способно серьёзно повлиять
на её дальнейшую жизнь: повысить производительность или увеличить срок службы.
— В этом году я предложил
усилить конструкцию панели
управления, — рассказывает про
свою идею Романчук. — Она выполнена из тонкого профильного уголка, поэтому часто ломается от вибрации. Если изготовить
новые каркасы из цельного уголка, обшить металлом и смонтировать электрооборудование в новом
ящике, то оно прослужит без поломок очень долго.

ким полезным для всех его коллег.
— Когда в холодное время года в депо заезжают железнодорожные составы, то помещение очень
быстро теряет тепло. На воротах
установлены специальные вытяжки, которые подогревают воздух.
Но включать их приходилось в
ручном режиме и только после того, как состав полностью заехал в депо, — поясняет Дмитрий Николаевич. — Я же предложил на каждые ворота установить концевые выключатели, подключённые к электромагнитному пускателю, включающему эту
тепловую завесу автоматически.
Теперь, как только ворота открылись, сразу же включаются вытяжки, обеспечивая постепенный
прогрев воздуха и помещения, и
самой техники. Работать стало
намного комфортнее.

Комфорт
в автоматическом
режиме

Не оставайтесь
равнодушными!

Но для того чтобы стать участником Фабрики идей, вовсе необязательно обладать большим профессиональным опытом. Достаточно не оставаться равнодушным к
любимому делу, быть активным
участником производственных
процессов и стремиться их улучшить. Как сделал это, например,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования управления железнодорожного транспорта МГОКа
Дмитрий Уваров. Он устроился
на комбинат чуть более двух
лет назад, сразу после окончания
института. Сегодня специалист
успешно поддерживает в рабочем
состоянии электрооборудование
дрезин, кранов, путеукладчиков.
Признаётся, что даже и не думал,
что его предложение станет та-

По собственному признанию
авторов этих идей, направив свои
заявки на рассмотрение технического совета, они с трепетом и нетерпением ждали ответа. А когда
их предложения были одобрены
компетентными специалистами
и приняты к реализации, были
очень рады.
— Оказывается, изобретать
легко! — с улыбкой признаётся
Алексей Кравцов. — Особенно,
когда знаешь и любишь свою работу. Очень жаль, что долго не решался стать участником Фабрики
идей и потерял много времени. Но,
уверен, что исправлю это упущение новыми предложениями. Первый шаг уже сделан. Кстати, мне
до сих пор радостно от того, что
своей идеей смог принести пользу всему предприятию.

‐ Реализовать свою идею на практике Александру Белому

позволило внимание к мелким деталям

Справка
Использование метода магнитной сепарации руды началось в Европе в конце XIX века (в России впервые
был применён на уральских месторождениях магнетитовой руды в начале 1910-х годов). Благодаря своей простоте, низкой стоимости, а также относительно большой по сравнению с другими методами экологичности направление разработки магнитных сепараторов и их применение в промышленности в XX веке стало развиваться с высокой скоростью. Наибольшее распространение данная технология получила в
обогащении железных и марганцевых руд.
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рублей составят инвестиции Металлоинвеста в рамках экологической
программы на 2020–2025 гг. в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом
на всех производственных площадках компании.

5 ИЮНЯ  ДЕНЬ ЭКОЛОГА

На страже чистоты воды
Лебединцы могут быть уверены: в водных ресурсах, которые
используются на комбинате, нет ни одной вредной бактерии!
За этим тщательно следит группа микробиологического
анализа и биотестирования УЭКиООС во главе с руководителем —
Галиной Смердовой.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

ом н и т е , к о гд а в
стране только началось распростран е н и е C OV I D -19,
общество разделилось на два фронта: одни отнеслись с пониманием к введению
ограничений, ношению масок,
постоянной обработке рук и самоизоляции, другие — активно протестовали? А вот группа
мик робиологического анализа
и биотестирования УЭКиООС
Лебединс кого ГОКа восприняла
всё спокойно: для них режим повышенной безопасности — привычная среда рабочих будней.
— Для нас маски, перчатки и
специальные халаты — повседневная «экипировка», а тщательная дезинфекция оборудования и
помещений — обязательное условие, установленное нормативами, — говорит руководитель
группы Галина Смердова.
Ещё бы! Ведь девушки ежедневно сталкиваются в работе
как с безвредными для людей,
так и с патогенными микроорганизмами, способными вызывать
различные инфекции. На основе
их лабораторных посевов лебединские экологи проверяют на
соответствие санитарным требованиям микробиологические показатели различных типов вод —
питьевой, сточной, природной и
других. Как на комбинате, так и
на его социальных объектах.
— Мы уделяем особое внимание качеству питьевой воды во
всех подразделениях предприятия, а также в «Лесной Сказке» и
на базе отдыха «Сосновой Бор»,
контролируем соблюдение установленных нормативов. Микробиологическую деятельность лаборатория осуществляет в соответствии с полученной лицензией и утверждённой областью
аккредитации. Получение таких
документов требует больших усилий: значительного количества
документации, серьёзной подготовки персонала, оборудования,
помещений. Сотрудникам выдаются контрольные образцы для
анализов, проводится устное тестирование, — поясняет Галина
Смердова. — Также получена новая бессрочная лицензия на осуществление микробиологической
деятельности с III-IV группами патогенности. В феврале текущего
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проб воды было отобрано для
микробиологических исследований
в 2019 году в соответствии с планом
и выполнено 4 613 исследования
на микробиологические
показатели. Дополнительно по
заявкам подразделений отобрано
140 проб, на основе которых
проведено ещё 541 исследование
на микробиологические показатели
питьевой и сточной воды.
года наша лаборатория подтвердила свою компетентность после проверки Росаккредитации,
а накануне Дня эколога успешно прошла инспекционный контроль в международной системе
аккредитации.

Регламент —
прежде всего!
Для контроля качества анализов воды в лаборатории используются музейные штаммы различных тест-культур, полученные из
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
НИИ Генетика. Они содержатся в
особых условиях: в плотно закупоренных контейнерах, при определённых температуре и влажности в опечатанной холодильной
камере. Она в свою очередь установлена в отдельном помещении,

находящемся под сигнализацией.
Доступ в него есть только у руководителя группы и ещё двух лаборантов-микробиологов. Если
необходим визит лиц, которые не
трудятся в лаборатории постоянно (поверители, ремонтные службы, проверяющие и т. д.), выписывается разрешение. И то лишь
после того, как все работы в помещениях закончатся и будет проведена дезинфекция.
— Малейшее отклонение от
правил будет считаться нарушением требований лицензии,
поэтому мы неукоснительно соблюдаем все пункты, — добавляет Галина Смердова. — Также
у нас установлены нормативы по
содержанию и санобработке помещений лаборатории, где проводятся анализы взятых проб воды,
а ход проведения исследований
персонал обязан знать наизусть.
Помимо таких анализов, группа занимается ещё и другими направлениями, например, биотестированием отходов комбината.
Всю работу команда выполняет
втроём: в составе коллектива руководитель и два лаборанта, хотя
весь дружный коллектив УЭКиООС
в любой момент готов прийти на
помощь. Совсем как семья!

Интересная и полезная
профессия
К слову, если говорить о самой
Галине Смердовой, героиня этого

рассказа в юности не знала, что
будет экологом. Она стремилась
в медицину: очень уж привлекала хирургическая специализация.
Галина окончила медучилище в
Белгороде, там же трудилась санитарным фельдшером в санэпидемстанции. Но позже волей
судьбы снова оказалась в родном
Губкине и 1 октября 1999 года исполнила давнее желание — устроилась на Лебединский ГОК, о котором «гремели» все газеты региона. Здесь прошла путь от лаборанта до руководителя группы,
заочно окончила институт. Свою
деятельность она считает одной
из самых нестандартных и, конечно, полезных.
— Мне нравится профессия.
Она не уводит в рутину: каждый
день новая задача, микробиология не стоит на месте так же, как
сама природа. Постоянно обновляется экологическое законодательство, поэтому мы непрерывно учимся, а каждая аккредитация — своего рода экзамен, —
утверждает Галина Смердова. —
Приятно, что ты не только постоянно растёшь и поднимаешь свою
квалификационную планку, но
ещё и помогаешь людям оставаться здоровыми, спокойно трудиться, а природе — быть чистой и
радующей глаз. Каждый раз, когда убеждаемся, что наша вода в
порядке, на душе спокойно и радостно от мысли, что мы делаем
хорошее дело!

•

В КОМПАНИИ

Мы вместе!
Металлоинвест принял
участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

С

отрудники компании
«Металлоинвест» перечислили 1 миллион
рублей в фонд Всероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Компания удвоила эти пожертвования, перечислив в фонд ещё 1 миллион рублей.
Средства будут направлены на приобретение средств
индивидуальной защиты
(маски, перчатки, костюмы
и др.) для добровольцев, помогающих людям в период пандемии, приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров
первой необходимости для
адресной помощи.
Всероссийская акция поддержки населения #МыВместе организована при участии ОНФ, Всероссийского общественного движения
«Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров. Целью программы является поддержка наиболее
уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Участники акции —
компании, общественные
организации, активные
граждане. Во всех регионах
России работают волонтёры,
доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют
нуждающихся в их помощи,
а тысячи партнёров акции
помогают своими услугами и
товарами.
Участники программы корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста «Откликнись!» также помогают жителям городов присутствия
компании, доставляют продукты и лекарства пожилым
и нуждающимся людям.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

2

млрд

рублей направил
Металлоинвест на
реализацию масштабной
программы поддержки
медицинских учреждений.
Программа поможет
противостоять
распространению
коронавирусной инфекции
и расширит долгосрочные
возможности системы
здравоохранения в регионах
присутствия компании.
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СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ —
РАБОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ!
Скашивание травы является
важным элементом поддержания порядка как на рабочих местах, так и возле дома.
Для этого нужен соответствующий инвентарь — ручной
бензо- и электроинструмент
(триммер) или ручная коса, —
навыки работы и время.

ЗАЧЕМ КОСИТЬ ТРАВУ?

1.
2.
3.

Регулярный покос травы помогает уменьшить количество сорняков, некоторые из которых несколько раз за сезон цветут и сбрасывают семена.
В высоких зарослях клещи чувствуют себя
как дома. Поэтому чем короче газон на вашем
участке, тем меньше вероятность встречи с
маленькими кровопийцами.
Неубранная вовремя трава постепенно превращается в сухостой. В определённых обстоятельствах она моментально вспыхнет
и разгорится, уничтожая всё на своём пути.

НАДО ЗНАТЬ!
■ Необходимо НАДЕТЬ НА СЕБЯ СПЕЦОДЕЖДУ И
СПЕЦОБУВЬ, перчатки и защитные очки, противошумные наушники или беруши. В домашних
условиях следует надевать плотную одежду и
обувь, максимально закрывающую тело.
■ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ.
■ ВЫБРАТЬ УСТОЙЧИВУЮ ПОЗУ, поставив ноги
на расстоянии друг от друга. После выполнения
возвратного движения следует переместиться
вперёд и опять встать в устойчивое положение.
■ Во время работы с использованием триммера необходимо ДЕРЖАТЬ ГОЛОВКУ ИНСТРУМЕНТА
над землёй ПОД УГЛОМ. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая её к выкашиваемому участку.
■ Перед завершением работы НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ триммера и ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ его режущей части.

>15 метров

безопасное расстояние
от работающего триммером
во время покоса травы.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

!

■ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ С БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
СО СНЯТЫМИ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
■ КОСИТЬ ТРАВУ, КОТОРАЯ РАСТЁТ НА СТЕНАХ, КАМНЯХ И ДРУГИХ
ПРЕДМЕТАХ, КОСИТЬ ВЛАЖНУЮ ТРАВУ (РОСА, ДОЖДЬ).
■ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕСКУ ИЛИ ФРЕЗУ РУКАМИ: СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ,
ПОКА МОТОР ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТСЯ.
■ ОЧИЩАТЬ РУКАМИ НОЖИ (УДАЛЯТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ВЕТКИ И Т.П.) ПРИ
ВКЛЮЧЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
■ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, РАЗГОВАРИВАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ.
■ КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!

■ Перед тем как начать собирать срезанную траву, СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА и снять лямку триммера.
■ РУКИ И НОГИ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ КАК МОЖНО
ДАЛЬШЕ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ТРИММЕРА, особенно при включённом двигателе.
■ При подготовке ручных кос к работе НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛОТНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ПОСАДКУ КОСЫ НА РУЧКУ. Ручка должна
быть прямой, гладкой и соответствовать росту
работника.
■ ПРИ ПЕРЕХОДЕ с участка на участок РУЧНУЮ
КОСУ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ ЧЕХЛОМ или
оборачивать хлопчатобумажной тканью.
■ СБОР травы надо ПРОИЗВОДИТЬ ГРАБЛЯМИ
или иным соответствующим инструментом, в
респираторе.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПАСНОЙ
ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ!

КУРСКАЯ РУДА
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

•

прещена им по состоянию здоровья. Также:
• инвалидам предоставляется
ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных
дней;
• инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращённая продолжительность рабочего
времени, составляющая не более
35 часов в неделю, с сохранением
полной оплаты труда;
• работающим инвалидам по
их заявлениям работодатель обязан предоставлять отпуск без со-

хранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году.
Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соответствующих документов работодателю: справки с
указанием инвалидности и индивидуальной программы реабилитации. Если работник не приносит
документы, то работодатель не в
праве их самостоятельно истребовать и, соответственно, будут отсутствовать основания для предоставления соответствующих льгот.

САД И ОГОРОД

10 причин мульчировать почву
Мульчирование может решить
массу проблем и облегчить
ваш дачный труд. Мульча —
и защита и питание, а самое
главное — благоприятная среда для развития полезной микрофлоры, которой грамотно
могут управлять эффективные микроорганизмы.

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
1. Мульча способствует сохранению влаги в почве. За счёт того,
что земля укрыта, снижается испарение влаги: она больше задерживается в почве, благодаря чему отпадает необходимость в частых поливах в засушливые дни. Но в чрезмерно дождливые дни, когда влаги
много, мульча может сыграть злую
шутку, обеспечив идеальные условия для развития грибковых заболеваний, если вы не поливали
её препаратами с эффективными
микроорганизмами (ЭМ).
2. Мульча поддерживает постоянную температуру в почве:
предотвращает перегрев почвы
летом и промерзание зимой. То
есть летом почву укрывают, чтобы
она не перегрелась в жаркие дни,
а на зиму укрывают, чтоб не перемерзала. И именно в слое между мульчей и почвой создаются
благоприятные условия для развития и активной деятельности
полезной микрофлоры, которую
стимулируют эффективные микроорганизмы после обработки
препаратами. Под слоем мульчи
прекрасно чувствует себя и сама
почва, и обильно населяющая её
живность.
3. Мульча предотвращает эрозию почвы, т. е. предотвращает
выветривание, вымывание, вымерзание, предотвращает образование корки и растрескивание почвы. А с внесёнными в неё
эффективными микроорганизмами улучшается структура почвы,
и в ней повышается содержание
гумуса, а следовательно, плодородие, в результате активизируется деятельность земляных червей, и почва становится рыхлой и
структурированной.
4. Замульчированные растения
образуют больше придаточных
корней, а значит, лучше развивается корневая система, способная
брать из почвы больше полезных

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 «Честное слово» (12+).
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Французская комедия
«Он и она» (18+).

веществ, которые уже произвела
для них полезная микрофлора во
главе с эффективными микроорганизмами. В результате повышается иммунитет растений и их способность противостоять болезням
и вредителям.
5. «Сухой полив». Между углеродным питанием и испарением
влаги прямая взаимосвязь — обеспечиваются эти два процесса одним и тем же органом — устьицами растений. А мульча, разлагаясь, выделяет много углекислого
газа и помогает растению обойтись меньшей площадью открытых устьиц листьев для углеродного питания. Соответственно мульча уменьшает бесполезное испарение влаги, повышая засухоустойчивость растений. То есть мульча,
перегнивая, удобряет не только
почву, но и выделяет углекислый
газ, являющийся основным питанием растений.
6. Мульчируя определённым
органическим материалом, можно
регулировать кислотность почв.

•

Например, хвоя подкисляет почву,
обеспечивая лучшие условия для
роста голубики, хвойных растений и других любителей кислых
почв, а древесные опилки, сено
или щелочные травы ощелачивают землю.
7. Мульча подавляет рост сорняков, что можно легко регулировать
слоем мульчи. Например, при толщине слоя в 3 см сорняки распространяются только на 22 %, при
5 см — до 10 %, при 7 см — до 8 %.
8. Мульча помогает предотвратить попадание брызг, содержащих споры возбудителей
болезней, с почвы на растения
при поливе и дожде. Например,
фитофтороз.
9. Мульча спасает от многих
вредителей, например, колорадского жука.
10. Мульча защищает ягоды
и овощи от контакта с почвой,
уменьшая вероятность поражения их такими заболеваниями,
как серая гниль и мучнистая
роса.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

МУЛЬЧА ОТ ВСЕХ БЕД
МУЛЬЧА — КОСТРА ИЗ КОНОПЛИ (В ТЮКАХ 25 КГ).
КОКОСОВЫЕ КРУГИ (РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ).
ДЕКОРАТИВНАЯ КОРА СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ (ФРАКЦИЯ 6-10 СМ).
ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: ЭМ-ВОСТОК, ОФЭМ, СИЯНИЕ-1,
СИЯНИЕ-2, ЭМ-БОКАШИ.
БОРДЮРНЫЕ ЛЕНТЫ: ЗЕЛЁНАЯ, ЧЁРНАЯ (ДЛИНА 30, 22, 15 СМ).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+).
08.05 Х/ф «Музыкальная история» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+).
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории» (16+).
12.35 «Эрмитаж» (16+).
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!» (16+).
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+).
16.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина.
«Линия жизни» (16+).
17.45 Д/ф «Достояние республики».
Бродяга и задира, я обошел
полмира» (16+).
18.25 Классики советской песни.
«Музыкальные истории
Тихона Хренникова» (16+).
19.20 «Романтика романса» (16+).
20.15 Великие реки России.
«Дон» (16+).
20.55 Х/ф «РОКСАННА» (16+).
22.40 Концерт «Queen.
Венгерская рапсодия» (16+).
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 Печки-лавочки (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «Ландшафтные
хитрости» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «1918» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Д/ф «Вечный огонь славы» (12+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /14.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

О социальных гарантиях работодателя работнику, инвалиду II группы, рассказывает
старший помощник Железногорского межрайонного прокурора Светлана Ракова.

В

zhel.city

СУББОТА /13.06/

На особых условиях
соответствии со ст. 23 Федера л ьног о з а кона о т
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принятым на
работу инвалидам должны быть
созданы необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к
сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при
условии, если такая работа не за-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+).
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
17.30 «Шансон года» (16+).
19.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.15 Концерт «Синяя Птица» (16+).
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+).
16.10 Х/ф «Прекрасные создания» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Петух и краски» (16+).
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+).
12.15 «Письма из провинции» (16+).
12.40, 00.55 Московский зоопарк (16+).
13.20 Концерт (16+).
14.30 «Другие Романовы» (16+).
15.00 Знакомые незнакомцы.
Александр Лебедев. «В ТРУДНУЮ
МИНУТУ» (16+).
16.30 «Пешком...» (16+).
17.00 70 лет Семену Спиваку.
«Линия жизни» (16+).
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+).
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории (16+).
20.15 Великие реки России.
«Северная Двина» (16+).
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+).
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E.
Музыка альбома
«Тёмная сторона Луны» (16+).
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 КультТуризм (12+).
17.25 Незабытый город (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 Д/ф «Вечный огонь Славы» (12+).
10.00 Д/ф «1918» (12+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «1918» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «СЫЩИК СПБ ПОЛИЦИИ» (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК» в период с 25 по
29 мая было отобрано 72 пробы
атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей
от производственных объектов
жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы,

та в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано на фабрике окомкования
(участок сгущения, фильтрации и сырого окомкования) —
шесть проб. Несоответствий
нормативам ПДВ на контролируемы х ис точника х не
выявлено.
За отчётный период соглас-

но план-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на фабрике окомкования (участок обжига № 2,
участок шихтоподготовки, участок сгущения, фильтрации и
сырого окомкования). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Также с 25 по 29 мая специалистами
аналитической лаборатории МГОКа
было отобрано и проанализировано
22 пробы питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не
выявлено.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ГОК» проводит тендер
на реализацию транспортных средств
Автомобиль УA3-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км.
Мощность двигателя 84 л. с.,
бензин.
Техническое состояние:
автомобиль комплектен,
на ходу, требуется капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные повреждения.
Стартовая цена —
101 000 (сто одна тысяча)
рублей с НДС.
Контактный телефон
ответственного за реализацию: +7 (920) 738-85-14.

> Грузовые перевозки.

реклама

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.

реклама

> АО «Михайловский

> Грузоперевозки,

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

> АО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию тепловоза ТЭМ-1, 1968 г.в. Техническое состояние: тепловоз находится в неисправном состоянии, требуется замена основных частей (рама, колёсные пары),
имеются трещины в местах заклёпочных соединений,
кабельная проводка подлежит замене. Стартовая цена
реализации – 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч)
рублей с НДС. Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14.

реклама

•

оксида углерода, диоксида
азота) не превышает значения предельно допустимых
концентраций согласно требова н и я м г и г иен и чес к и х
нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла
контроль за соблюдением
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбина-

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

реклама

КУРСКАЯ РУДА
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СОЦПРОГРАММЫ

День поддержки отцов
<

В День защиты детей
187 многодетных сотрудников МГОКа получили материальную помощь от комбината.

С рождением близнецов
в семье геолога Владимира
Сергеева стало больше
и забот,
и радости

Алена Мяснянкина
Анна Бессарабова
Фото из архива
семьи Сергеевых

С

тепан, Тимофей,
Егор, Глеб, Кирилл — красивые
мужские русские
имена. Сейчас ребята ещё маленькие: самому старшему — восемь лет,
а младшему — четыре месяца. Кем они станут, когда
вырастут, пока не знают, но
каждый из них непременно
хочет быть похожим на папу — помощника машиниста
тепловоза управления железнодорожного транспорта МГОКа Сергея Синюгина.
В молодости он собирался стать военным. Служил в
Кантемировской танковой
дивизии, выучился на прапорщика, а специальность
эту военную взяли и упразднили. Пришлось вернуться
к гражданской специальности — помощника машиниста. Работал в Курске, в Москве, но потом решил вернуться в родные места — в
Железногорск. Так и оказался на Михайловском ГОКе.
Трудится добросовестно и
так же ответственно воспитывает пятерых детей.
— Я не только не устаю
с ними, а наоборот, подпитываюсь энергией, получаю
позитивные эмоции, — рассказывает он. — Мы с ними
собираем конструкторы, ремонтируем технику старую.
Телевизор вот разобрали —
интересно, как он устроен. Хотелось бы, чтобы де-

ти научились чему-то новому, стремились к знаниям.
Для своих детей Сергей
является хорошим примером
активного, деятельного человека. В свободное время
он вместе с корпоративными волонтёрами программы
«Откликнись!» участвует в
доставке продуктов нуждающимся семьям. Как старший по дому осваивает коммунальное законодательство
и занимается обустройством
своего двора. Порядок здесь
теперь армейский: трава
скошена, кустарники и цветы радуют глаз. На радость
малышам появился новый
игровой комплекс, который
после обращения Сергея к
депутату округа Александру
Быканову установила компания «Металлоинвест».
А экскаваторщик рудоуправления МГОКа Дмитрий
Горбачев с самого раннего
возраста прививает детям (а
их у него четверо) дисциплину и строгий распорядок дня.
— Они ходить только научились — и сразу плавать, —
улыбается папа. — Троих
старших детей, как только

им исполнялось шесть-семь
лет, сразу отдавали в секцию.
И распорядок дня складывается у них так: подъём —
школа — тренировка — домашние уроки и дела. Шесть
дней в неделю трудятся, а гуляют — от бассейна до дома.
Ещё один отец, геолог
Михайловского ГОКа Владимир Сергеев, вспоминает,
что привычный ход его жизни изменился совершенно
неожиданно. Растили двух
дочек, думали о сыне, а родилась двойня, и ребятишек в
семье в одночасье стало четверо. Конечно же, это было
сложно: двое малышей, плачущих одновременно, старшие, входящие в переходный
возраст… Сейчас стало проще: Раде — уже 16 лет, Миле — 11, Александру и Вере
по три года.
Владимир немногословен, но в каждой фразе чувствуется спокойная уверенность. Хотя быть главой семьи — нелёгкая ноша. Самое трудное — принимать
решения. Одно из таких семья сделала в 2007 году, переехав в Железногорск из Ка-

захстана. Теперь Владимир
работает на Михайловском
ГОКе. Работа нравится, уже
показывал красоты карьера
старшим девчонкам. Родители не настаивают, чтобы
дети обязательно пошли по
стопам отца. Гораздо важнее
подготовить их к самостоятельной жизни.
Традиционно Михайловский ГОК дважды в год (в
День защиты детей и в День
знаний) оказывает материальную помощь сотрудникам, имеющим трёх и более
детей в возрасте до 18 лет. В
этот раз материальную помощь получили 187 горняков. Её общая сумма — около двух миллионов рублей.

Кстати
Больше всего многодетных работников в ремонтно-механическом
управлении Михайловского ГОКа. Это подразделение — своего рода
рекордсмен комбината по
количеству отцов-героев.

Игра и конфеты
в подарок
1 июня, в День защиты детей, компания
«Металлоинвест» провела экологическую
онлайн-игру «Доброквиз» для школьников
10 лет и старше и вручила сладкие презенты воспитанникам детских учреждений.

В

познавательной викторине приняли участие около 80 подростков. А провели её
работники Михайловского ГОКа в рамках
познавательной игры «Доброквиз» программы
корпоративного волонтёрства Металлоинвеста
«Откликнись!». В рамках этой программы горняки обычно помогают детям с ограниченными
возможностями, проводят оздоровительно-обучающие мероприятия для воспитанников детских садов, озеленяют и благоустраивают городские территории.
В этом году программа «Откликнись!» добавила
к своим мероприятиям игру-викторину «Доброквиз» для школьников, посвящённую заботе об
окружающем мире. Подростки 10 лет и старше
охотно отвечали на вопросы организаторов. Им
очень понравилась часовая онлайн-игра.
Помимо викторины, волонтёры Металлоинвеста приготовили для несовершеннолетних ещё
один сюрприз. В День защиты детей они побывали в Железногорском межрайонном центре
социальной помощи семье и детям и в Новоандросовском детском доме.
— Мы привезли воспитанникам сладкие подарки, — поясняет начальник группы внешних
социальных программ управления внутренних
соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа
Николай Ключников. — Дети, конечно, обрадовались конфетам. В Железногорске волонтёры вручили презенты 7 ребятишкам, в Новоандросово — 48. С детьми, к сожалению, взрослые пообщаться не смогли: из-за строгих мер
по профилактике коронавируса, но от сотрудников приютов знаем, что мальчишки и девчонки
остались довольны.
— Наши воспитанники в восторге, — подтверждает заместитель директора по социальным вопросам Железногорского межрайонного
центра социальной помощи семье и детям Елена Золотарёва. — Каждому вручили по большому пакету с конфетами. В нынешних условиях,
когда все только и говорят о пандемии коронавируса, такое внимание особенно приятно детям. Они немного отвлеклись, порадовались и
получили позитивные эмоции. Спасибо волонтёрам Металлоинвеста за подарок!
Анна Андреева

•
Поедем, поедим в Железногорске
ВИЗИТ

В Курскую область для
съёмок очередного эпизода своего шоу «Поедем, поедим!» на канале
НТВ приехал популярный телеведущий Джон
Уоррен. Цель путешественника — нанести
на кулинарную карту области самые «вкусные»
места Соловьиного края.
Елена Тачилина
Фото Евгении Кулишовой

В

своих поездках англичанин интересуется
не только гастрономическими пристрастиями
местных жителей. Традиции, культура, быт, необычные или редкие профессии —
всё это попадает в объектив
создателей передачи. В на-

шей области он впервые. И,
конечно, путешественникакулинара, словно магнитом
притянул карьер Михайловского ГОКа. Неудивительно, ведь многие путеводители и блогеры называют
его одной из главных достопримечательностей региона. Действительно, величественная панорама карьера,
глубиной почти в четыреста
метров, пришлась по вкусу
Джону и его команде. По его
признанию, не так часто ему
приходилось видеть индустриальный пейзаж таких
масштабов.
— Испытываю искренний ма льчишеск ий восторг от увиденного, — отметил он. — Со смотровой
площадки железнодорожные составы, большегрузные самосва лы ка ж у тс я
маленькими. На самом де-

ле, они огромные! Масштаб
производства впечатляет.
Видеооператоры, звукорежиссёры, ассистенты с привычной сноровкой принимаются за дело. Смотровая
площадка стремительно превращается в съёмочную. Извилистые серпантины дорог,
где словно муравьи снуют неутомимые «БелАЗы». Величественные, даже на таком
расстоянии, шагающие экскаваторы. Наполненные рудой «вертушки», идущие по
переплетающимся железнодорожным путям. Для телевизионщиков — пир, да и
только. Главное, успевай менять ракурсы, чтобы зритель
тоже прочувствовал насколько «вкусная» здесь картинка.
Съёмочная группа телеканала НТВ работала в Курской
области несколько дней. Точек, где хотелось побывать,

много, времени — мало. Тем
не менее гости уже побывали
в интересных местах и попробовали фирменные лакомства курской земли.
— Я попробовал очень
вкусные вареники, всякие
разные каши. Было очень
вкусно, — рассказывает Джон
Уоррен. — Побывал в прекрасном саду, который меня
очень впечатлил: за 30 лет в
России не видел такого красивого частного сада.

Внимание!
Программа «Поедем, поедим!» о кулинарных традициях и туристических
достопримечательностях
Курского края выйдет в
эфир 27 июня.

‐ Джон Уоррен изучает отклонение стрелки
компаса на борту карьера Михайловского ГОКа
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вадима
Анатольевича Ходячего и с
днём рождения — Надежду Евгеньевну Глотову, Андрея Васильевича Гарунова,
Евгения Васильевича Шишлова, Алексея Викторовича
Плотникова, Александра
Александровича Маковнева, Александра Сергеевича Алтухова, Вадима Валерьевича Атрихалова, Тамару Алексеевну Лукьянову,
Дмитрия Владимировича
Щавелева, Игоря Михайловича Карченкова.

•

ДШ

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Александровича Степанова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Ивановну Морозову.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия
Викторовича Золотарева,
Александра Владимировича Сиухина и с днём рождения — Виталия Вячеславовича Конорева, Марию Владимировну Новикову, Андрея
Ивановича Бахарева, Артёма Андреевича Жудинова,
Евгения Вячеславовича Слободчикова, Светлану Николаевну Воротынцеву, Андрея
Александровича Лазарева,
Александра Владимировича Воробьева, Юлию Александровну Агафонкину,
Сергея Николаевича Клишина, Людмилу Дмитриевну Ершову, Елену Михайловну Горохову, Максима Сергеевича Кабанова, Никиту
Андреевича Мелкозёрова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Людмилу Ивановну Анохину, Олега
Ивановича Бахарева, Леонида Викторовича Беломышкина, Наталью Алексеевну
Бокову, Татьяну Ивановну
Большакову, Олега Петровича Борзыкина, Анатолия
А лексеевича Гончарова,
Сергея Валерьевича Жикулина, Юрия Леонидовича Лосовского, Константина Викторовича Макашина,
Алексея Алексеевича Максакова, Александра Ивановича Облаухова, Елену Алексеевну Пальмтаг, Виктора
Юрьевича Самошина, Светлану Александровну Соколову, Наталию Владимировну Тютчеву, Александра Николаевича Хромова, Валерия
Владимировича Шалиманова, Елену Викторовну Шишкину, Сергея Сергеевича Шумайлова, Евгения Вячеславовича Якимова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Павловича Дудина, Евгения
Викторовича Адерихина и с
днём рождения — Геннадия
Анатольевича Митькина,
Дмитрия Сергеевича Марчука, Евгения Александровича Обыденнова, Евгения
Александровича Шнырева,
Дмитрия Викторовича Воронина, Сергея Николаевича Юрьева.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анастасию Викторовну Лазутину, Владимира Геннадьевича
Кочанова, Ольгу Алексеевну
Сухареву.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Уалитхана Мендгалиевича Айдаралиева, Александра Владимировича Алесина, Ольгу
Ивановну Винарчук, Дени-

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Игорю Александровичу Платонову по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив ООО «Цех питания» глубоко скорбит по
поводу безвременной смерти Кондрашова Владимира
Васильевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа
выражают искреннее соболезнование Евгению
Александровичу Демянчуку по поводу смерти отца,
бывшего работника ЦРЭК Демянчука Александра
Валентиновича. Скорбим вместе с вами и разделяем
боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив и совет ветеранов УПЗЧ МГОКа глубоко
скорбят по поводу смерти Беломышкина Сергея
Анатольевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

са Витальевича Дижевского, Дениса Александровича
Дьяченко, Олега Николаевича Ежонкова, Алексея
Геннадиевича Кортева, Аллу Анатольевну Кофанову,
Александра Викторовича Куприенкова, Татьяну Геннадьевну Минакову, Александра Ивановича Никишина,
Олега Николаевича Петрунина, Александра Петровича Полухина, Константина
Ивановича Савичева, Геннадия Николаевича Сидорина,
Дмитрия Витальевича Суслова, Евгения Владимировича Трошина, Сергея Васильевича Усова, Сергея Анатольевича Фетисова, Юрия Мячеславовича Цимашкевича, Юрия Петровича Череповского, Романа Александровича Шевчука.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Лидию Семеновну Прозорову, Николая Васильевича Шматова и днём рождения — Николая Анатольевича Голенькова, Евгения Викторовича
Алутина, Андрея Федоровича Жиренкова, Александра
Ивановича Крючкова, Александра Николаевича Гончарова, Николая Григорьевича Лялина, Артема Викторовича Антоненко, Владимира Николаевича Грошева, Дениса Александровича
Гаврилюка, Романа Юрьевича Саватеева, Алексея Викторовича Зубкова, Валерия
Александровича Кононова, Анатолия Васильевича
Музалева.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Николаевича Иванченкова, Николая Николаевича Масейкина, Людмилу
Николаевну Ощепкову, Елену Валерьевну Сигунову, Яну
Николаевну Савенкову.

•

УТА И
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Николаевича Сафрошина, Евгения Анатольевича Гладких, Дмитрия Евгеньевича Бабкина, Геннадия
Валерьевича Каримова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Васильевну Бабину, Людмилу Евгеньевну Бондареву,
Татьяну Сергеевну Внукову,
Ольгу Викторовну Молоткову, Диану Андреевну Музолевскую, Кристину Александровну Мосину.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Васильевича Жарикова и с
днём рождения — Влади-

С юбилеем,
ветераны!

мира Викторовича Аверина, Киру Николаевну Головину, Сергея Алексеевича Голоцукова, Алексея Николаевича Зайцева, Евгения Владимировича Карпикова, Евгению Владимировну Коробка, Романа Васильевича
Коростелева, Сергея Викторовича Лопаткина, Владимира Анатольевича Новикова, Алену Владимировну
Новикову, Юрия Ивановича
Погребных, Александра Валерьевича Станкевича.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Валериевича Гончарова, Геннадия Михайловича Шишикина и с днём рождения —
Андрея Вла димировича
Гурова, Галину Ивановну
Лобову, Сергея Петровича
Цыбанева, Сергея Анатольевича Утова, Александра
Николаевича Моталыгина,
Николая Викторовича Харланова, Александра Сергеевича Демидова, Сергея
Александровича Яковлева,
Сергея Николаевича Новикова, Николая Анатольевича Селезнева, Сергея Александровича Мирошкина,
Егора Егоровича Глебова,
Оксану Валерьевну Сухочеву, Светлану Евгениевну
Подковко, Леонида Валерьевича Лукашова, Максима
Николаевича Северинова,
Константина Николаевича
Крутикова, Антона Игоревича Кучина, Ольгу Николаевну Родимову, Эдуарда Владимировича Грызова, Ивана
Игоревича Букреева, Елену
Викторовну Брейкину, Александра Александровича Васильева, Александра Владимировича Чепелева.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича Куркина,
Сергея Ивановича Фролова,
Александра Александровича
Машкова, Александра Андреевича Гельмана, Виктора
Владимировича Ермакова,
Алексея Валерьевича Дулепова, Дмитрия Александровича Мокраусова, Наталью Юрьевну Никифорову,
Марину Валерьевну Груздеву, Никиту Алексеевича
Степанова, Максима Сергеевича Ходукина, Николая
Васильевича Кожана, Александра Владимировича Малеева, Евгения Алексеевича
Высоцкого, Александра Олеговича Тихого, Сергея Николаевича Широченкова,

Александра Дмитриевича
Быкова, Максима Леонидовича Андрощика, Сергея
Викторовича Мельтюхова, Юрия Станиславовича
Михайлова, Сергея Сергеевича Долженкова, Сергея
Юрьевича Огуркова, Юрия
Владимировича Маркина,
Игоря Анатольевича Иванча, Александра Сергеевича
Парфенова.

•

УРЭЭО

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталию Александровну Просолупову, Павла Михайловича
Старикова, Олега Ивановича Агеева, Дениса Владимировича Щипакова, Евгения
Сергеевича Евсюкова, Ирину
Алексеевну Ивочкину, Марину Анатольевну Кострикову,
Оксану Игоревну Терехову,
Сергея Анатольевича Каберника, Анатолия Николаевича Полянского.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Григорьевича Беседина
и с днём рождения — Сергея
Евгеньевича Гализина, Наталью Владимировну Черную,
Сергея Васильевича Шатова,
Александра Александровича
Исаева, Александра Викторовича Кривошеева, Александра Сергеевича Кузнецова, Дениса Александровича
Науменко, Юрия Викторовича Уткина, Сергея Николаевича Староверова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну
Александровну Каданцеву,
Ольгу Вячеславовну Корыцкую, Надежду Вячеславовну
Никитину, Светлану Геннадьевну Прокофьеву, Андрея
Ивановича Савенкова.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Николаевича Карпова, Ольгу
Игоревну Хрестину, Евгения
Владимировича Пирогова,
Владимира Александровича
Борисова, Дмитрия Андреевича Масленникова, Владимира Арутюновича Топкоряна, Наталью Николаевну
Аношину, Светлану Алексеевну Бакутову, Ирину Дмитриевну Гончарову, Марину
Сергеевну Кущенкову, Ирину Валерьевну Симонькину, Александра Николаеви-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Виктора Сергеевича Ильина, Марию Ивановну Сидякину, Анну
Ивановну Чумакову,
Александра Николаевича Карпушина, Владимира Григорьевича
Мещирикова, Татьяну
Григорьевну Букреневу,
Галину Ивановну Арбузову, Альвину Георгиевну Кандлину, Виктора
Ивановича Микрюкова,
Петра Савельевича Перушева, Нину Петровну
Хромину, Виталия Григорьевича Шурупова,
Василия Васильевича Сухорукова, Федосию
Елисеевну Гришанову,
Валентину Михайловну Воронину, Валентину Ивановну Зеленину,
Валентину Семеновну
Ковалеву, Иру Николаевну Кошкину, Валентину Ивановну Кривошееву, Марию Михайловну Молоткову, Марию Ивановну Румянцеву, Виктора Михайловича Трофимова.

ча Емельянова, Юрия Александровича Ященко.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валерию Александровну Малахову, Марию Евгеньевну Усову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Ивановну Кривошееву и
с днём рождения — Елену
Александровну Котову, Елену Васильевну Охраменко,
Татьяну Петровну Петренко, Ольгу Александровну
Солдатченкову, Татьяну
Юрьевну Солодову, Светлану Петровну Солонинкину,
Татьяну Владимировну Чижикову, Алевтину Николаевну Кузину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Владимировну Белоус, Людмилу Александровну Шевченко, Надежду Петровну
Лысенко.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Юрьевича Заячникова, Татьяну Николаевну
Бибикову.
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УЛЫБНИТЕСЬ

***
Возвращался ночью домой.
Впереди шла девушка. Оглянулась и ускорила шаг. Я тоже на
всякий случай ускорил. Она побежала, и я побежал. Она закричала, и я начал кричать… Не знаю,
от кого мы бежали, но было очень
страшно!
***
Торнадо, выбивший все стёкла в окнах Гидрометцентра, как
бы намекнул его сотрудникам,
что сегодня не совсем «солнечно,
преимущественно без осадков».
***
Две подруги:
— Я попыталась сама настроить телевизор.
— И как, получилось?
***
Уже само существование кириллицы и отсутствие мефодицы
говорит о предприимчивости Кирилла и простодушии Мефодия.
***
— Как узнать, съедобные грибы или нет?
— По будильнику.
— Это как?
— Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника,
то съедобные.
***
Вы заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же
точку зрения, как-то красивее
остальных?
***
— Это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас стольник занять?

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
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Газета выходит 1 раз в неделю.

***
— Скажите, а вы верите в
реинкарнацию?
— Нет, доктор!
— Ну, тогда хороших новостей
у меня для вас, пожалуй, и нет…
***
Объявление на сайте знакомств: «Ищу девушку. Обязательно по имени Настя, а то татуировку сводить дорого, а чувствовать себя идиотом надоело».
***
— Давайте посидим молча?
Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину…
— Тяните билет!
***
Больной стал что-то подозревать, когда врач начал примерять
его ботинки…
***
— А твоя машина в минус 30
заводится?
— Не знаю, она уже в минус 20
не открывается…
***
Олег бы л нас т о л ько л ю б о з н а т е л ь н ы м м а л ьч и к о м ,
что даже Google отвечал ему:
«По кочану!»
***
Отец поучает сына-подростка:
— Да я в твои годы, бездельник
ты эдакий, уже работал, по ночам
вагоны разгружал!
Жена с кухни:
— Ага! Пока не поймали…
***
Судя по тому, что находится
в пачке замороженных овощей,
производитель думает что мы
больше всего любим… снег!
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ЮБИ ЛЕЙ

Непрерывное
движение вперёд
<

Первые
станки
ударного
бурения
в карьере
Михайловского ГОКа

Путь к первой руде. Год 1959-й
В мае 1959-го на борту карьера в брезентовой палатке собрались представители рудника, Министерства чёрной металлургии, Института горного дела, партийных организаций региона. Руководил совещанием
заместитель председателя совнархоза Б. Г. Лишутин. В этот период в
карьере экскаваторы буквально тонули, приток воды из бортов въездной траншеи по мере её расширения и углубления усиливался. Совещание фактически решило судьбу дальнейшего хода работ. Вот что пишет
об этом в своих заметках И. К. Митрофанов:
— После осмотра карьера учёные горного дела заявили, что горные работы необходимо прекратить и начать осушение месторождения методом
проходки шести километров горизонтальных выработок и сооружения
четырёх стволов. В подтверждение были выданы рекомендации за подписью Н. В. Мельникова и других учёных Института горного дела.
Особое волнение эти предложения вызвали среди экскаваторщиков и
шофёров. Помню, с какой страстью выступали машинисты экскаватора
Косоротиков и Макеев. Они настаивали, просили от имени тех, кто непосредственно связан с горными работами, продолжать, как бы трудно ни
было.
Вскоре после этого И. Н. Манилов собрал на руднике совещание партийнохозяйственного актива, на которое были приглашены шофёры, машинисты экскаваторов, бульдозеристы. Он начал своё выступление с пословицы «Назвался груздём — полезай в кузов». По предложению машинистов экскаваторов Чернова, Кемайкина, Макеева, шофёров Глинчикова,
Дзахова, Павлова, Филина, Перевалова и других было решено организовать в карьере комплексные бригады. Суть заключалась в следующем: за
каждым экскаватором необходимо было закрепить такое количество машин, которое обеспечивало бы постоянную работу экскаватора по вывозке вскрышных пород.
Объёмы вывозки резко возросли. Например, в июне 1958 года, до организации комплексных бригад, при выходе на линию 281 машины смена вывозила 30 тысяч кубометров в сутки, что составляло 106 кубометров на
машину. С организацией бригад, при том же количестве выхода машин на
линию, вывозилось уже 37,8 тысячи кубометров, или 135 на машину. Производительность возросла на 12,4 %.
С восхищением и благодарностью вспоминает И. К. Митрофанов энтузиазм рабочих, которые искали и находили пути решения возникающих препятствий:
— Начались морозы, грунт стал примерзать к железному кузову автомашины и при подъёме кузова не высыпался. Шофёрам приходилось браться за ломы, кувалды, лопаты, чтобы очищать кузов от грунта. По этой
причине резко сократилась выработка. Тогда в коллективе внесли предложение — в кузове сварить ещё одно дно, а между днищами пустить отработанный газ. Проделали эксперимент с одной машиной: железо в кузове нагревалось, и грунт вываливался без принуждения. Вскоре после
этого приехал к нам инструктор ЦК партии А. А. Рясной, позвал меня и
говорит: «Я только что был в Канаде и видел: на машинах, работающих в
карьере, сделано второе дно, кузов обогревается отработанными газами». А когда увидел, что это у нас уже сделано, был удивлён.
Новых дизелей нам не выделяли, а дефицитные запчасти, такие как нагреватели, цилиндрические шестерни заднего моста, достать было невозможно. Что делать? Как выйти из положения? Приняли решение: капитальный ремонт дизелей и восстановление отдельных деталей производить своими силами. На один из харьковских заводов, производящий капитальный ремонт танковых дизелей, были направлены опытный инженер-механик А. Черемской и ряд хороших слесарей. После прохождения там месячной стажировки и освоения технологии капитальных ремонтов дизелей Теплинский, Черемской, Алфимов и другие непосредственно в гараже для производства капитального ремонта дизелей
смонтировали специальную поточную линию. Капитальные ремонты были налажены с выпуском до 16 дизелей в месяц. Это для нас была колоссальная трудовая победа!
Большим подспорьем в увеличении объёмов вскрышных работ стал
пуск оборудования непрерывного действия. В июле начальник карьера
В. Пономарёв с гордостью сообщает, что большая механизация карьера
начала действовать, и называет всех причастных к этому событию:
— Конвейерная лента протяжённостью около двух километров вступила
в действие. Правда, грунт поступает через бункер и засыпается дизельным экскаватором из-за отсутствия роторного экскаватора, но коллектив
электриков, монтажников, вулканизаторов, машинистов сделал большое
дело по механизации вскрышных работ в карьере. Группа электриков из
Украины во главе с механиком Виктором Мосалковым занималась монтажом электрического оборудования. Вячеслав Шкребо, Дмитрий Закуран,
Иван Пискарёв прокладывали кабель и монтировали электрическую
часть на отвальном конвейере. Яков Манюк, Александр Булгаков, Пётр
Корзик и Михаил Алёхин менее чем за месяц завулканизировали 35 стыков ленты транспортёра. Юрий Флейта, Виктор Бочкарёв и Николай Зосименко воплощали в жизнь электрическую часть, а Михаил Григорьевич
Камышев, бригадир монтажников Васильев и другие превращали чертежи в питательные бункеры, конвейер рудничного уклона.

4 июня 1960 года в карьере
МГОКа был произведён первый массовый взрыв руды,
положивший начало работе
буровзрывного управления
(БВУ) комбината.
Анна Андреева
Фото из архива

К первой руде
Как вспоминал первый начальник участка буровзрывных работ
Иван Фаль, впервые показать себя
в деле пришлось в тот момент, когда путь к руде преградили пласты
песчаника: «При разработке экскаваторами они ломались на крупные
куски, было сложно грузить их в машину. И руководство карьера создало участок по обуриванию и дроблению. Весной 1960 года на комбинат поступил станок ударно-ка-

натного бурения БУ-20, первым машинистом которого стал Николай
Галкин. Он пробурил скважины, и
4 июня 1960 года был произведён
первый массовый взрыв». Он и открыл горнякам путь к первой руде
Михайловского месторождения…
Сегодня это уже история, которую
хорошо помнят нынешние сотрудники подразделения.
— Раньше людям приходилось
работать в гораздо более сложных
условиях, чем сейчас, — говорит
начальник БВУ Сергей Выходцев. —
Рабочие места не были такими комфортными, как сегодня, специалисты добирались до них, как могли:
пешком или на попутном транспорте. Да и работать было нелегко, ведь
производственный процесс не был
автоматизирован. Спасибо нашим
предшественникам за их самоотверженный труд. Без них БВУ не
стало бы таким эффективным подразделением, каким мы его видим
в канун 60-летнего юбилея.

‐ Сегодня БВУ МГОКа оснащено по последнему слову техники

Уверенный взгляд
в будущее
Сегодня дело первопроходцев
продолжают 349 человек. Это
опытные специалисты, демонстрирующие высокие показатели. В парке подразделения работают 14 буровых установок шарошечного бурения типа СБШ-250
МНА32КП, машины для бурения
шпуров, для разведочного и контурного бурения. Это современная, высокопроизводительная
техника. По словам Сергея Выходцева, руководство компании
«Металлоинвест» уделяет большое внимание развитию буровзрывных работ. К примеру, за последние годы весь буровой парк
был оснащён автоматизированной системой управления работами, что позволило существенно
повысить точность исполнения
проектов и производительность
станков, сократить количество
устаревшего оборудования. Сегодня средний возраст станка —
менее 8 лет, это один из лучших
показателей в стране.
— Благодаря автоматизированной системе мы отслеживаем
весь процесс подготовки площадки: видим, какой станок на какой
скважине работал, с какими параметрами, сколько метров пробурил каждый машинист, — объясняет начальник БВУ Сергей Выходцев. — Эта информация позволяет оперативно внести корректировки в процесс, а также провести
детальный анализ нашей работы
и повысить её качество.
Новое оборудование и современные технологии, конечно,
очень важны, но, по мнению руководства БВУ, главными в подразделении остаются люди. Именно
они добивается высоких показателей. Благодаря их слаженным
действиям цех уверенно смотрит
в будущее.
— За 60 лет БВУ преодолело
большой путь и сегодня продолжает двигаться вперёд, — отмечает Сергей Выходцев. — Это заслуга нашего трудового коллектива. Молодёжь гордится ветеранами, перенимает их славные
традиции. А опытные сотрудники
передают начинающим знания,
навыки и стремление добиваться успехов в работе.

