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Железногорску нужны
комплексные решения
Исполняющий обязанности главы
Железногорска Алексей Карнаушко
рассказал о ближайших планах
и первоочередных задачах
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27 АВГУСТА 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

Готовы
к учебному году

Новый учебный год железногорские
школы встречают во всеоружии:
они отремонтированы и оснащены
современным учебным оборудованием
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Усовершенствовали
колесо

Сотрудники ТОиР ФОК и УРМЭО МГОКа
всего лишь за три дня заменили роторное
колесо заборщика и всю электрическую
«начинку» этой огромной машины
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

•

НОВОСТИ

Сезон
откроет
«Женщиназмея»
В Железногорск привезут спектакль Театра
на Бронной
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Счастливый случай
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования дренажной шахты
Михайловского ГОКа Александр Петрушин в юности мечтал о другой
профессии. Но по удачному стечению обстоятельств нашёл своё
призвание там, где искать даже не собирался.

29 августа в 19:00 во Дворце
горняков театр покажет постановку для семейного просмотра «Женщина-змея».
Гротеск режиссера Олега
Долина в жанре итальянской
комедии дель арте по сказке
итальянца Карло Гоцци полон неожиданных приключений и превращений. Все
участники, за исключением
двух главных актеров, здесь
носят маски.
— Для нас крайне важно популяризировать актуальное
искусство и приобщать к нему малые города России, —
отмечает директор Театра на
Бронной Елена Мироненко.
Гастроли театра по Курской
области организованы при
поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» и при участии Металлоинвеста.
— Гастроли ведущих театральных коллективов, таких как Театр на Бронной —
это весомый вклад в устойчивое развитие регионов, —
подчёркивает директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» Фатима Мухомеджан. — Совместные проекты Фонда и ведущих культурных институций страны
позволяют людям познакомиться с известными произведениями в новаторском
прочтении.
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КУРСКАЯ РУДА

Актуально

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Железногорску нужны
комплексные решения
Городские власти не оставят без внимания наказы
избирателей
Глава Железногорска Дмитрий Котов досрочно сложил
свои полномочия. На очередном заседании Железногорской городской думы удовлетворено его заявление
с просьбой об отставке
по собственному желанию.
С 13 августа и до вступления
в должность избранного мэра исполнять его обязанности
будет первый заместитель
главы администрации города
Алексей Карнаушко. Он рассказал газете «Курская руда» о ближайших планах и
первоочередных задачах.

дальнейшее развитие Железногорска. В его реализации будут задействованы в том числе возможности администрации города. Поэтому одна из моих сегодняшних
задач — сформировать эффективную команду, работать над увеличением количества благоустраиваемых территорий, предпринять
всё необходимое для наведения на
городских улицах чистоты и порядка. Кроме того, не стоит забывать
и о реализации прежних наказов
избирателей.
— Насколько, по вашему мнению, способствует решению на-

сущных проблем и общему развитию города Железногорска
трёхстороннее партнёрство между компанией «Металлоинвест»
и администрациями области и
города?
— Соглашение о социальноэкономическом партнёрстве —
это, безусловно, качественный
экономический механизм. Оно
прежде всего направлено на возможность финансирования тех
социальных программ, которые
реализуются в городе в первую
очередь. Я надеюсь, что объём финансирования со всех трёх сторон
будет только прирастать. Отмечу,

Биография
Алексей Владимирович Карнаушко родился в 1975 году в Курске. За время обучения в Курском государственном техническом университете получил два высших образования по специальностям «электроснабжение» и
«юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности ведущего специалиста отдела правовой экспертизы
правового управления администрации города Курска.
С 1999 года по 2007-й работал консультантом по правовым вопросам, начальником юридического отдела, начальником отдела правового обеспечения и управления делами департамента финансов города Курска.
В 2007 году был назначен председателем комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска. В 2008 году возглавил комитет по
тарифам и ценам Курской области.
6 июля 2021 года Алексей Владимирович приступил к обязанностям первого заместителя главы администрации города Железногорска. С 13 августа 2021 года — исполняющий обязанности главы города Железногорска.

что на последнем заседании областной думы Железногорску увеличен объём дополнительных денежных средств из регионального
бюджета. Значит, будет выполнено больше работ, направленных
на благоустройство, улучшение
условий жизни и благосостояния
жителей Железногорска.

Беседовал Дмитрий Голоцуков
Фото Михаила Проскалова
— Алексей Владимирович, с
13 августа и до избрания нового
главы города вы являетесь исполняющим его обязанности.
Скажите, пожалуйста, есть ли на
этот период первоочередные задачи? И какие шаги вы предпринимаете для их решения?
— Я работаю в городе недавно,
только знакомлюсь с деятельностью администрации и жизнью города в целом. Первое впечатление
о Железногорске и его жителях —
очень позитивное. С уважением отношусь и к прежнему руководству
города, и к проделанной работе.
Следует также отметить, что
уже есть большой инвестиционный проект, направленный на

— Как вы считаете, каковы
перспективы развития города
на ближайшие пять лет?
— Пятилетка — срок огромный, развитие технологий идёт
вперёд колоссальными темпами.
Поэтому так далеко пока не заглядывал. Остановлюсь на мероприятиях ближайшего года. Одна из задач — наведение на городских улицах чистоты и порядка. И работа будет заключаться
не только в налаживании работы с подрядчиками. Нужны комплексные решения: приобретение техники, контейнеров, увеличение финансирования работ
по благоустройству.
Городской власти, предприятиям, УК и ТСЖ необходимо выстроить взаимоотношения, позволяющие своевременно и с высоким
качеством не только закончить начатые проекты, но и работать на
перспективу. Люди должны увидеть, что в городе налажена система финансирования, Железногорск
становится лучше, а жизнь в нём —
комфортнее.
Так что своё назначение на
должность воспринимаю как
аванс, надеюсь никого не подвести и оправдать ожидания
горожан.

•
История, которую нужно хранить вечно
ПАМЯТЬ

Цитата

В Железногорске отметили годовщину
победы в Курской битве.

Владимир
Стефанович,

Евгения Кулишова
Фото автора

П

редставители Михайловского ГОКа 23 августа почтили память павших в сражениях,
возложив цветы к памятникам и братским
захоронениям на мемориальном комплексе «Большой Дуб» и в городском парке, у памятника курским партизанам.
Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Железногорской городской
думы Борис Сорокин, вспоминая события 78-летней давности, отметил, что важно помнить, какой
ценой наши деды и прадеды вырвали победу у фашистских захватчиков.
— Мой дед Фёдор Александрович Сорокин —
коренной курянин, танкист, герой, он прошёл всю
войну до Берлина. Я очень им горжусь и рассказываю о нём своим дочерям. Важно, чтобы все героические истории сохранялись и передавались будущим поколениям, — подчеркнул он. — Память о
тех страшных годах является залогом того, что эти
события никогда больше не повторятся. Нет ничего
страшнее войны и нет ничего ценнее мира на земле!

‟
‐ Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат

Железногорской городской думы Борис Сорокин возложил цветы к памятнику
на мемориале «Большой Дуб»

начальник управления
внутренних
соцпрограмм и
развития соцобъектов
Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева, депутат
Железногорской
городской думы:

Мы обязаны хранить память о героях войны, о доблести и подвигах советских солдат. Считаю нашей главной задачей сохранить и передать подрастающему поколению память об
их подвиге, чтобы ни у кого не возникало
ни малейшего желания переписать историю на свой лад. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся из боя, и желаем
долгих лет тем, кто был непосредственным
участником событий. Благодаря им у нас
есть возможность узнавать историю такой,
какой она была на самом деле.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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Готовы к учебному году

‐ Новые окна в школе №8 лучше сохраняют тепло в помещении, делают его

комфортнее

Дмитрий Голоцуков
Фото Евгении Кулишовой

К

омиссия по приёмке школ,
в которую вошли представите ли а дминис т рации,
управления образования,
полиции и МЧС, проанализировала, насколько железногорские
образовательные учреждения готовы к
новому учебному году. Ревизоры проверили пищеблоки, медицинские кабинеты, освещение, учебные классы, спортивные залы, а также — пожарную сигнализацию и запасные выходы. В целом
проверяющие остались довольны: все
школы, детсады и творческие объединения к началу учебного года готовы.
Традиционную помощь железногорским школам в подготовке к новому
учебному году оказал Металлоинвест.
— В школьном спортивном зале,
помимо уроков физкультуры, проходят занятия секций по самбо и пауэрлифтингу, здесь тренируются кадеты и юнармейцы, — рассказал директор школы № 8 Евгений Тяжкороб. —

Чтобы выдержать такую интенсивную
нагрузку, помещение нужно серьёзно
подготовить к учебному году. Отремонтировать зал нам помог Металлоинвест. Компания выделила необходимые средства на проведение работ. Мы
заменили оконные блоки в столовой.

46 лет они защищали школьников от
холода, в этом году мы их «поблагодарили за службу» и отправили на утилизацию. Им на смену пришли новые,
пластиковые. В столовой стало светлее, привлекательнее выглядит и фасад школы.
Как сообщил начальник управления
внутренних соцпрограмм и развития
соцобъектов МГОКа, депутат Железногорской городской думы Владимир
Стефанович, в рамках трёхстороннего
соглашения между Металлоинвестом,
администрациями города и области
на подготовку школ компания в этом
году выделила 32,3 миллиона рублей.
— Средства направлены на ремонты, улучшение методической и материально-технической базы образовательных учреждений, на реализацию
программы «Школьные окна» в Железногорске, — рассказал Владимир Стефанович. — Для лицея № 5 компания
приобрела новый компьютерный класс,
для детского сада № 1 в 13-м микрорайоне — автоматическую котельную
установку. Также Металлоинвест традиционно выделил средства на подготовку к школе детей из малообеспеченных семей, подарки первоклассникам,
стипендии талантливым ученикам и
премии молодым учителям города и
района.

ОФИЦИАЛЬНО

Борис Сорокин,

директор по социальным вопросам
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева,
депутат Железногорской городской думы:

‟

Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

Д

ля воспитанников нового детского
сада от полутора до семи лет уже всё
готово: в помещениях завершили ремонтные работы, расставили мебель и учебное оборудование. Благоустроили и территорию, в изобилии разместив здесь горки, лесенки, «паровозики» и прочие малые
игровые формы. Сейчас сад, которому присвоен первый порядковый номер, проходит
процедуру получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
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КОНКУРС

Война глазами
детей
В Железногорске наградили победителей творческого конкурса «Правнуки
победы».

Е

жегодно в конце августа, когда страна
празднует годовщину победы в Курской
битве, воспитанники детских садов Железногорска участвуют в творческом конкурсе
Металлоинвеста. Малыши рисуют танки, пушки, солдат, стараются изобразить Великую
Отечественную войну так, как представляют
её по рассказам мам и пап, бабушек и дедушек, воспитателей.
К примеру, Виктория Попович нарисовала взрывы и горящие дома, Стеша Ярославская — танковое сражение на Курской дуге.
Сначала они вместе с родителями выбирали тему, затем ещё несколько дней под присмотром старших рисовали. Самым младшим
участникам конкурса едва исполнилось пять
лет. На церемонии награждения они волновались больше всех. И искренне радовались
своему успеху.
— На конкурс поступили сотни рисунков.
Каждая работа — неважно победила она или
нет — большой и важный труд ребёнка. Ведь
она означает, что дети, даже самые маленькие, помнят о нашей победе, о подвиге наших
солдат, — рассказывает начальник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов Михайловского
ГОКа, депутат Железногорской городской думы Владимир Стефанович. — То есть историческая память сохраняется и передаётся по
наследству, из поколения в поколение.
На подведении итогов ни один ребёнок не
остался без подарка. Все получили дипломы
и памятные призы от Металлоинвеста. А победители — ещё и сертификаты для покупок в
детском магазине.
Алексей Строев
Фото автора

Металлоинвест системно поддерживает образование в городах присутствия. Мы оказываем учебным заведениям помощь в ремонтах и оснащении современным оборудованием, стимулируем молодых учителей и талантливых учеников. Ведь будущее наших городов, их развитие — это молодое поколение, которое придёт нам на смену, будет здесь жить, работать, воспитывать детей, расширять эти города, благоустраивать их. Поэтому очень важно обеспечить им
высокий уровень образования, чтобы они получали хорошие знания, осваивали любимые профессии и успешно трудились во благо родного города.

5 000 000

рублей в этом году направил Металлоинвест на замену старых окон на новые пластиковые
стеклопакеты в школах и детских садах Железногорска.

Детям будет тепло
Металлоинвест приобрёл блочную
котельную для нового детского сада на улице Батова.

zhel.city

•

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Новый учебный год железногорские школы встречают во всеоружии: их отремонтировали и оснастили современным учебным
оборудованием.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Для отопления и горячего водоснабжения детского сада Металлоинвест в рамках
трёхстороннего соглашения между компанией, администрациями области и города
приобрёл блочную котельную установку
БКУ-800.
— Площадь детского сада — около семи
тысяч квадратных метров. Мощность установки — 800 кВт, этого достаточно, чтобы
даже в очень сильные морозы в помещениях было тепло и уютно, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома, — рассказывает заведующая Елена Климашевская. —
Котельная работает на природном газе в
автоматическом режиме, то есть без обязательного участия оператора. Установка
позволяет в соответствии с погодой регулировать температуру в помещениях, увеличивая или уменьшая мощность, если в
этом есть необходимость.

16 000 000
рублей выделила компания «Металлоинвест»
на приобретение блочной котельной
установки БКУ-800 для детского сада № 1.

‐ Отопление и горячую воду в новом детском саду обеспечил Металлоинвест
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УСПЕХ

КУРСКАЯ РУДА

Предприятие

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

№ 17 | 27 августа 2021 года

ПРОИЗВОДСТВО

Усовершенствовали колесо
Сотрудники ТОиР фабрики окомкования и УРМЭО Михайловского
ГОКа всего лишь за три дня заменили роторное колесо заборщика
и всю электрическую «начинку»
этой огромной машины.
Евгений Дмитриев
Фото Михаила Непринцева

Опыт переплавил
в «бронзу»
Ведущий специалист службы оперативного управления производством
фабрики окомкования Михайловского
ГОКа Юрий Дьяконов занял третье место
в Корпоративной научно-технической
конференции (НТК) Металлоинвеста.

Ю

рий Дьяконов трудится на ФОК МГОКа
больше 20 лет, участвовал в запуске
обжиговой машины № 3 и во всех реконструкциях и экспериментах, связанных
с повышением качества окатышей. В своё
время посвятил немало времени изучению
свойств концентрата Лебединского ГОКа и
поиску оптимального соотношения продукции
двух предприятий для получения высококачественных окатышей.
На НТК Дьяконов представил проект, сокращающий время перехода с производства рядовых окатышей на окатыши из смеси концентратов. В анализе данных для этой работы
ему помогали специалисты научно-производственного объединения «ТОРЭКС», коллеги из
управления технического контроля комбината
и техотдела фабрики.
— Это не только мой успех, это успех всего
коллектива фабрики окомкования, — утверждает он. — Но, конечно, третье место — это не
предел наших возможностей. Сейчас мы работаем над новыми проектами. И, думаю, один
из них обязательно будет удостоен и первого места.
Собинформ
Фото Евгении Кулишовой
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З

аборщик предназначен для бесперебойной транспортировки
окатышей с фабричного склада на железнодорожный погрузочный пункт, где их насыпают
в вагоны и отправляют потребителям.
Круглосуточно роторное колесо машины отгружает эту продукцию на конвейерные ленты. Его диаметр — около пяти
метров, вес — свыше 12 тонн, а срок эксплуатации — 12 лет. В этом году он истёк,
и сотрудники центра ТОиР ФОК успешно
произвели замену.
— Демонтаж и установка такого крупногабаритного агрегата требуют слаженных действий команды механиков, строгого соблюдения правил промышленной
безопасности и использования специальной техники — такой, к примеру, как автокран грузоподъёмностью 80 тонн, —
рассказывает главный специалист центра
ТОиР ФОК Алексей Борзенков.
Действительно, если для замены колеса на обычном легковом автомобиле достаточно открутить и закрутить гайки,
то для установки нового заборщика сотрудникам центра ТОиР ФОК нужно было, образно выражаясь, разобрать полмашины: снять не только ротор, но и вал, на
который он крепится, а также приводы.
— Его отвезли в один из цехов управления по ремонту механического и электроэнергетического оборудования, где установили приводную шестерню, — объясняет ведущий специалист центра ТОиР ФОК
Николай Форшенёв. — После чего привезли на склад окатышей, установили вал на
заборщик и смонтировали новое колесо.
Вся операция заняла менее трёх дней.
В это же время энергетики центра
ТОиР ФОК заменили всю электрическую
«начинку» заборщика.
— Электроаппаратура и схема управления машины морально устарели, — пояснил главный энергетик центра ТОиР

‐ Чтобы заменить такое колесо, ремонтники должны действовать слаженно

и профессионально

ФОК Игорь Стариков. — На заборщике
работала схема, рассчитанная на питание постоянным током. А сегодня весь
мир использует переменный, применяя
частотные преобразователи. И не только в
промышленной, но и в бытовой технике —
стиральных машинках, холодильниках.
Это позволяет экономить энергоресурсы
и снижает эксплуатационную нагрузку
на оборудование.
Во время замены роторного колеса
энергетики ТОиР ФОК своими силами
провели полную модернизацию электрической части машины: полностью демонтировали все приборы и цепи, после чего
смонтировали новую современную аппаратуру Siemens: частотные преобразователи, плавные пуски, тиристорный возбудитель, новые шкафы и панели управления. Поменяли на новые, более чуткие,
приборы безопасности, установили дополнительные блокировки для защиты
машиниста от внештатной ситуации, обновили аварийную сигнализацию (теперь
сирену слышно едва ли не за километр).
Усилили освещение, установив ещё один

прожектор снаружи кабины и несколько
светильников внутри неё. Проложили новые кабели и провода. После чего опробовали механизмы поворота, забора, блокировок, намотки кабеля на барабан.
— Всё работает как часы! — отмечает
Игорь Стариков. — Наши сотрудники выполнили очень большой объём работы,
трудились круглосуточно и успешно воплотили в жизнь все намеченные планы.
Стараниями ремонтников ФОК замена
роторного колеса превратилась в полноценную реконструкцию всего механизма.
И сейчас, по сути, окатыши со склада отгружает новая машина — современная,
надёжная, энергосберегающая.

3 500

тонн в час составляет производительность
роторного заборщика ЗР-550 на складе
концентрата ФОК МГОКа.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Перекусить с комфортом
В АБК рудоуправления Михайловского
ГОКа капитально отремонтировали буфет.
Евгения Кулишова
Фото автора

Б
‐ В буфете можно полноценно позавтракать, заказать
полуфабрикаты или получить спецпитание

уфет открывается в 6:30. Контролёр-кассир компании «Цех питания» Наталья Родичева встречает посетителей доброжелательной улыбкой.
Сегодня она предлагает несколько видов свежеиспечённых булочек с начинкой и без. К ним всегда есть
чай, кофе, соки.
— Для тех, кто хочет полноценно позавтракать,
имеются котлеты, отбивные, салат. У нас есть всё, кроме первых блюд, — уточняет Наталья Владимировна.
Этот буфет — одна из самых востребованных
точек общепита среди работников комбината. В основном именно с этой площадки в начале смены
горняки, получив наряд, разъезжаются по всей территории карьера.

— Перед тем как отправиться на работу, многие сотрудники берут у нас обед в ланч-боксах.
Или в ожидании транспорта пьют чай, кофе, —
рассказывает технолог Ольга Прокопенко. — При
этом они могут воспользоваться дотационной картой питания. А в конце рабочего дня — купить полуфабрикаты или получить спецпитание — молочную продукцию.
— По возможности захожу в буфет, — говорит взрывник БВУ МГОКа Фёдор Озеров. — Люблю свежую выпечку. Сегодня взял кефир и свежую булочку.
На время ремонта буфет переносили в столовую. Теперь, когда он работает в отдельном помещении, «перекус» стал гораздо комфортнее.
Здесь заменили вентиляционную и отопительную системы, водопровод, канализацию, электрические сети.
— На стены и пол положили плитку, установили новый подвесной потолок. Теперь у нас светло
и красиво, как в современном, уютном кафе, —
говорит Ольга Прокопенко.
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ДЕНЬ ША Х ТЁРА
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ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного
воздуха

С

На новые
горизонты
На Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева работает
около двухсот шахтёров.
29 сентября они отмечают свой
профессиональный праздник.
Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Д

ренажная шахта комбината — это целый подземный
город: десятки километров
выработок, коммуникаций, штреков и водосбросных скважин. Разветвлённая система
горных выработок опоясывает весь
карьер и с каждым годом становится сложнее.
— Задача дренажной шахты — водоотведение в карьере. Без этого невозможна добыча железной руды, —

отмечает начальник подразделения
Вячеслав Кушнерчук. — В основном
вода, поступающая в шахту из карьера, используется для технических
нужд комбината. К примеру, для производства концентрата на обогатительной фабрике.
Сегодн я к лючевые работы по
проходке ведут на отметке минус
240 метров от поверхности. Вместе с
увеличивающейся протяжённостью
и глубиной подземных «коридоров»
растёт и технологический потенциал подразделения. Здесь постоянно модернизируют оборудование и
используют современную технику
(например, в этом году приобрели
три шахтных электровоза), а глубоко под землёй возводят новые промышленные объекты.
— К примеру, сейчас на горизонте минус 225 идёт строительство
насос-ной станции и водосборни-

ков, — продолжает Вячеслав Кушнерчук. — После его завершения
будет пробурена водоприёмная выработка под рудной чашей, предназначенная для осушения центра карьера. Этот участок — самый большой по площади, там собирается
много воды.
На глубине, когда от поверхности отделяют сотни метров, особенно важна безопасность. Поэтому в
шахте постоянно совершенствуют
систему ПБиОТ. Одно из последних
новшеств — модернизация системы позиционирования, которая отслеживает каждого находящегося в
шахте, позволяет начальнику смены
видеть сотрудников непосредственно в горных выработках.
Шахта растёт вместе с карьером.
Каждый новый этап его развития
ставит перед шахтёрами новые задачи. Сегодня, к примеру, в связи с
расширением северо-западного направления необходимо строительство нового горизонта на глубине
320 метров от поверхности.
Реализация проекта займёт около
пяти лет. За это время нужно проложить горные выработки, затем обустроить водосливные лотки и проложить рельсовые пути. Подземный
город продолжает расширяться. И
его развитие в буквальном смысле
выходит на новые горизонты.

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева с 16 по 20 августа было отобрано
36 проб атмосферного воздуха в контрольных
точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц
(пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям
гигиенических нормативов.
За отчётный период согласно плану-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на фабрике
окомкования (участок обжига № 1, участок шихтоподготовки). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ
соответствуют проектным.
Также с 16 по 20 августа специалистами аналитической лаборатории УЭКиООС Михайловского
ГОКа было отобрано и проанализировано
17 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.
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Счастливый случай
КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Евгений Дмитриев
Фото автора

В

школьные годы Александр
Петрушин мечтал стать горняком и трудиться в карьере Михайловского ГОКа. Хотел
водить железнодорожные составы по его рудной чаше или, сидя
за рычагами мощного экскаватора, вгрызаться огромным ковшом
в жёсткий массив отвала и грузить горную массу в большегрузные самосвалы.
В целом мечта сбылась. Правда,
Александр не управляет карьерной
техникой, а ремонтирует её.
— Когда я подавал документы
в профессионально-техническое
училище, группы экскаваторщиков и железнодорожников уже бы-

ли укомплектованы, — рассказывает он. — Я выбрал профессию
токаря по остаточному принципу.
По совету отца, опытного сварщика рудоуправления Михайловского ГОКа, параллельно с обучением
в ПТУ освоил на вечерних курсах
сварное дело. И в 2008 году пришёл
работать на комбинат слесарем в
цех горно-транспортных и дорожных машин рудоуправления.
Набравшись опыта, пять лет
назад Александр Петрушин перешёл на дренажную шахту.
— Когда впервые спускался на
подземные горизонты, испытывал
дискомфорт. Понимал, что над головой — несколько десятков метров грунта, — вспоминает он. —
Оказавшись внизу, боялся заблудиться в проходках шахты. Потом
привык, изучил расположение тоннелей и сейчас могу водить по подземному городу туристов.
Первое, о чём вспомнил работ-

ник, опустившись на глубину дренажной шахты, были школьные
уроки ОБЖ.
— Нас учили безопасному поведению, основам оказания медицинской помощи. Когда пришёл
работать на МГОК, понял, что эти
знания жизненно необходимы, —
рассуждает он. — Ведь каждый из
нас должен быть предельно осторожным и внимательным, чтобы
не причинить вред ни себе, ни своим товарищам, с которыми работаем в одной связке. Чтобы избежать
серьёзных последствий, мы обязаны строго соблюдать требования
промышленной безопасности и охраны труда.
За пять лет работы Александр
не раз прикладывал свои умелые руки к самой разной технике — насосам, лебёдкам, вагонеткам, шахтным электровозам, перфораторам... Он может по праву
считать себя шахтёром, поскольку

проводит под землёй по восемь часов в день. От его профессионализма зависит бесперебойная работа
подразделения.
— Техника работает в сложных
условиях, у неё много металлических деталей, которые трутся друг
об друга и быстро изнашиваются.
Да ещё и постоянная вибрация,
ведь те же перфораторы буквально вгрызаются в толщу породы, —
объясняет он. — Поэтому нередко
оборудование выходит из строя,
и наша задача — оперативно его
починить, чтобы шахта работала
без перебоев. Поломка бывает простой, а бывает и так, что нужно напрячь извилины, задуматься. Коллектив слесарей — довольно молодой, но у нас есть два опытных сотрудника, к ним мы и обращаемся
за советом.
Результат работы радует Александра и его товарищей: приятно
«реанимировать» вышедшую из

строя технику. Ещё приятнее — понимать, что твой труд идёт на пользу большому подразделению.
Квалифицированный специалист остаётся таковым и дома:
все бытовые приборы в семье Петрушиных — в образцовом порядке. Но отдыхать от трудовых будней Александр предпочитает на
природе.
— Уже много лет с друзьями езжу на охоту в леса Железногорского
района, — рассказывает он. — Нет,
не за богатой добычей, это как раз
неважно. Максимум, можно подстрелить пару уток. Главное — это
свежий воздух, природные красоты, посиделки у костра.
В последние годы времени
для любимого увлечения почти
не остаётся, ведь дома Александра ждёт четырёхлетняя дочурка
Алёна. И всё своё свободное время счастливый отец посвящает
именно ей.
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Комментарии
По инициативе фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в
городах присутствия Металлоинвеста состоялся
показ киноленты Андрея
Кончаловского «Дорогие товарищи» (подробнее об этом событии — в
газете «Новости Металлоинвест», стр. 7). После
просмотра железногорские зрители поделились
своими впечатлениями
о фильме.
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Острова стали
обитаемыми

В минувшее воскресенье корпоративные волонтёры Михайловского
ГОКа… сели на современный океанский круизный лайнер
и отправились в путешествие через Атлантику!
Евгений Дмитриев
Фото автора

Татьяна Рогозянская,

начальник управления
культуры администрации
Железногорска:

‟

Каждый человек вынесет что-то своё после просмотра фильма. Но мне кажется, главная
идея картины состоит в том,
что война и убийства — это
плохо. Это очень страшно. Такое не должно повториться. В наше время у нас есть
всё, чтобы быть счастливыми. Наши дети не боятся ходить по улицам, мы не боимся сказать что-то лишнее. Но
люди быстро забывают плохое, и такие печальные уроки
истории мы должны помнить
и делать выводы.

И

м не повезло: внезапный шторм утопил корабль, но добровольцам удалось
спастись на шлюпках. Каждая группа причалила к
необитаемому острову, на котором
нужно было выжить и дождаться
спасения.
Именно так выглядело задание командной игры «Необитаемый остров», которую предложила добровольцам комбината
консалтинговая компания «You
Social» — многолетний партнёр
Металлоинвеста.
— Выживание на острове — это
по сути социальное проектирование в чистом виде, — рассказала
менеджер социальных проектов
«You Social» Татьяна Кащеева. —
Ведь главная цель — обеспечить
всех пищей, водой, одеждой, медицинской помощью. Нужно помочь
всем, а в этом и состоит суть корпоративного волонтёрства.
С этой задачей все пять групп,
на которые организаторы разделили волонтёров, справились
блестяще.
— Позитивные эмоции очень
важны для успешной реализа-

‐ Корпоративные и «серебряные» волонтёры Металлоинвеста пытаются «выжить»

на необитаемом острове

ции благотворительных проектов, — отметил участвовавший в игре ведущий специалист
компании «КМА-Энергосбыт»
Дмитрий Бузыкин. — Они мот и ви ру ю т на добрые де ла,
помогают соз дать дру ж н у ю
команду, в которой все поддер-

живают и помогают друг другу.
На мероприятие пригласили
«серебряных» волонтёров — пенсионеров Михайловского ГОКа.
Как рассказал руководитель группы внешних соцпрограмм комбината Николай Ключников, в ближайшем будущем запланирова-

ны совместные акции ветеранов
и корпоративных добровольцев.
— Опыт и мудрость бывших
работников, задор и энергия молодых дадут хороший синергетический эффект и позволят ещё
лучше помогать городу и его жителям, — отметил он.

•
И отдых, и лечение, и даже обучение
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наталья Лабузова,
зритель:

‟

Я никогда таких фильмов не видела. Страшное впечатление. У меня даже сердце разболелось.
Потому что всё, что показали на экране, — правда. У меня отец и тётка были убеждёнными коммунистами, как
говорится, не за деньги, а за
идею. И таких людей было
много. Этот фильм — о них.

На время шестой смены детский санаторий «МГОК–Здоровье» превратился в настоящий языковой лагерь:
Металлоинвест организовал
для отдыхающих здесь детей обучение английскому с
педагогами — носителями
языка.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

У

Ольга Кадашинская,

зритель:

‟

На кинопоказ пришла
с сыном, стараюсь показывать детям такие
фильмы. Хочется, чтобы они
смотрели не только комедии,
но и картины со смыслом, они
помогут им понять, что жизнь
состоит не только из веселья и счастья, в ней бывает и
большое горе.

роки иностранного языка
в «МГОК–Здоровье» кардинально отличаются от
школьных. Занятия проходят в
непринуждённой обстановке,
учителя-иностранцы не давят авторитетом, наоборот, стараются наладить с учениками близкие дружеские отношения, а главное —
ни слова не понимают по-русски!
Детям волей-неволей приходиться
напрягать извилины и изъясняться
на иностранном языке.
— Мы попали в настоящую языковую среду: общаемся только на
английском, иначе не поймём друг
друга, — рассказывает одна из учениц Катя Кошелева. — Это замеча-

‐ Деннис Эби-Икена и Амор Эль-Богдади (слева – направо)
быстро нашли общий язык со своими воспитанниками.
Им оказался английский!

тельная практика, мы сами чувствуем, как быстро повышается
наш уровень.
Такой подарок воспитанникам шестой смены «МГОК–Здоровье» сделал Металлоинвест. Обучение проводит языковая академия E-camp, получившая известность благодаря своим интенсивам в детских здравницах
Подмосковья.
— Воспитанников санатория

обучают опытные педагоги — носители языка, имеющие необходимые педагогические сертификаты. Они много лет работают
с детьми в московских частных
школах, — объясняет программный директор E-camp Ирина Воробьёва. — Каждый ребёнок ежедневно проходит четыре академических часа обучения. Среди них — не только уроки, но и
Bla-Bla-Club — обычный прия-

тельский разговор на любые темы.
— Мы говорим о путешествиях, о природе, о том, кем мы хотим стать в будущем. С каждым
уроком мы узнаём больше слов и
теперь уже понимаем друг друга,
можем общаться, — рассказывает
юная Соня Сидельцева.
После уроков ребята перемещаются на сцену актового зала,
где репетируют сценку из «Гарри
Поттера». Все реплики — только
на английском! Руководит занятиями опытный преподаватель,
профессиональный режиссёр и
продюсер Кельвин Увво. В своё
время он обучался в МГУ и работает в российских детских учреждениях с 2004 года.
— Мы видим отдачу детей, видим, как они развиваются, — говорит он. — Это хорошая мотивация
и для нас — ощущать, как люди растут, становятся умнее и сами создают для себя новые возможности.
Совсем скоро ребята продемонстрируют свой уровень на
уроках английского в школах Железногорска, Курска, Орла, Москвы — в тех городах, откуда они
приехали в санаторий. А пока они
отдыхают, набираются сил и знаний для нового учебного года.
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Проверили качество ремонта
После ремонта помещений
непроизводственного назначения на обогатительной фабрике МГОКа у сотрудников подразделения
возникли вопросы, связанные с качеством проведённых работ.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

В

управление внутренних
социальных программ и
РСО комбината поступило обращение от работников фабрики. Они посетовали на тесноту в женской раздевалке, проблемы с вентиляцией и низкое
качество душевой фурнитуры.
Сотрудники УВСП и РСО
МГОКа вместе с представителями управления капитального строительства, обогатительной фабрики и профсоюзного комитета оперативно
провели комиссионный осмотр
помещений.
В его ходе ревизоры побеседовали с сотрудницами подразделения и выяснили, что в раз-

•

Справка
На предприятиях Металлоинвеста продолжается реализация масштабной программы ремонта санитарнобытовых помещений. Она
рассчитана на 4 года, за
это время на Михайловском ГОКе планируется отремонтировать 524 помещения общей площадью
более 2000 кв. м. В основном это раздевалки, душевые, санузлы и другие
помещения непроизводственного назначения.

девалке, действительно, тесно.
Но это — временное явление,
связанное с тем, что сейчас ремонтируют раздевалку на первом этаже фабрики. Её «постояльцев» на время «подселили»
к коллегам, после окончания
ремонтных работ (ориентировочно — в сентябре) в помещении станет просторнее. Тогда
же будет смонтирована приточная вентиляция, которая обе-

спечит нужный воздухообмен
в обеих раздевалках, и проблема, обозначенная в обращении
работниц, исчезнет сама собой.
А вот информация о низком
качестве крепления лейки к
штанге в душевой подтвердилась. В итоге, лейки отремонтирова ли си лами цеха,
но рассматривается вопрос о
смене поставщика душевой
фурнитуры.
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Как размножать
неколючую ежевику
Это можно делать в любое время года, кроме
зимы. Преимущество осеннего размножения —
у растения наступает период покоя, а зимой
происходит естественная стратификация, после которой саженцы становятся более выносливыми.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Д

елением куста размножают сорта и гибриды,
которые не дают молодых отпрысков. Эту процедуру проводят до осенней обрезки в сентябре — начале октября, чтобы саженцы успели укорениться до первых заморозков. За 1-2 дня до деления
хорошо полейте землю под кустами. По периметру куста, на расстоянии 30-40 см от корневой шейки, сделайте лопатой канавку. Корни, которые оказались за
её пределами, обрубите. Аккуратно выкопайте куст
ежевики, очистите корневище от земли. С помощью
садового ножа поделите корни растения на несколько частей. Каждая делянка должна иметь 1-2 побега
текущего года с корнями. Очистите их от старых стеблей, обрежьте повреждённые и подгнившие корни.
Укоротите побеги до 30 см. На всех отсечённых частях
должно остаться по два-три отростка, а на корнях —

реклама

> Продам компьютер:

реклама

ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс + принтер +
сканер. Привезу вам
домой, установлю.
Гарантия 6 мес.
Цена 11 900.
Тел.: 8-910-368-98-08.
Тел. 8-910-368-98-08.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама
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АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,
входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест»,
предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 826793 и техническими условиями предприятия. Отгрузка
щебёночной продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом. Контактный
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

С юбилеем,
ветераны!

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Сергея Михайловича Ющенко, Зою
Петровну Емашеву, Виктора Васильевича Воробьева, Нину Андриановну Винокурову,
Зинаиду Афанасьевну Письменову, Александру
Ивановну Матвиенко, Петра Николаевича Алфимова, Зою Ивановну Светлову, Ивана Ивановича
Гармидера, Валентину Михайловну Кабанову,
Валентину Лаврентьевну Гашину, Нину Павловну Клецову, Николая Ивановича Кузнецова, Виктора Ивановича Смоковенко, Диану Алексеевну
Локтионову, Ивана Николаевича Шафоростова,
Станислава Евгеньевича Бородай, Ивана Васильевича Пашкова, Виктора Федоровича Ермакова,
Никиту Ивановичу Сычеву, Екатерину Ивановну Кудрявцеву, Владимира Ильича Ежова, Нину
Васильевну Яновскую, Валентину Григорьевну
Шильникову, Анатолия Сергеевича Дроздова,
Викторию Ивановну Староверову, Федора Никитьевича Корнеева, Валерия Николаевича Жаворонкова, Сергея Алексеевича Семенёва, Александра Ивановича Неделяева, Петра Николаевича
Кривопуцких, Раису Егоровну Бабкину, Татьяну Францевну Миронову, Марию Прокопьевну
Принцеву, Владимира Ивановича Болденкова,
Сергея Венедиктовича Муханова, А лександра
Васильевича Жирякова, Виктора Николаевича
Мартынова, Марию Афанасьевну Стеблеву, Ирину Николаевну Яворскую, Александру Ивановну
Берлову, Валерия Ивановича Корпусова, Нину
Алексеевну Паршикову, Ирину Гавриловну Высочину, Виктора Анатольевича Носова, Николая
Павловича Полянского, Виктора Ивановича Кокорева, Марию Михайловну Тоичкину, Лидию
Тимофеевну Ведешкину, Юрия Александровича
Леонтьева, Любовь Егоровну Жиренкову, Валентину Павловну Коняхину, Николая Николаевича
Бабарыкина, Сергея Михайловича Мастерова,
Алексея Ильича Гладких, Николая Васильевича
Яценко, Антонину Никоноровну Рыжову.

•
>

реклама

8

Выезд на район.
Вызов бесплатно.
> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков. Подбор

автомобиля. Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.
> Грузоперевозки, услуги грузчиков.
Строительные работы. Мастер на час и многие другие
работы. Тел.: 8-950-875-81-83, 8-910-211-44-65.
> Грузовые перевозки. 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.

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

СКОРБИМ...
присутствовать хотя бы одна подземная почка. Получившиеся саженцы сразу высадите на постоянное место, в заранее подготовленные ямки. Расстояние между саженцами в
ряду должно быть около 3 м, а между рядами — около 2 м.
Можно размножать ежевику и горизонтальными отводками. Побег текущего года нагните к земле и, не отделяя от
куста, прикопайте на штык лопаты. Его верхушку оставьте
над поверхностью почвы и обрежьте на 10 см для остановки дальнейшего роста. Утрамбуйте грунт и закрепите побег камнем или шпилькой, чтобы он не распрямился. Замульчируйте и регулярно поливайте почву, где прикопан
отросток. В начале октября вилами выкопайте отводку с
укоренившимися новыми саженцами. Отсеките саженцы
и высадите их на другое место. Если побег прикопать осенью в конце сентября — первых числах октября, то молодые
саженцы рассаживают следующей весной.

ХИТ ПРОДАЖ — ЕЖЕВИКА НЕКОЛЮЧАЯ
«НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ».

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа и
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнование
Александру Анатольевичу Серенко по поводу смерти отца,
Илье Петровичу Гараеву по поводу смерти мамы. Скорбим
вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив фабрики окомкования МГОКа глубоко скорбит
по поводу смерти работника Маркина Владимира Юрьевича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
управления — участника трудового фронта, ветерана
комбината Богатиковой Антонины Ивановны; ОФ — ветерана комбината, ребёнка блокадного Ленинграда Летуновской Валентины Васильевны; УЖДТ — Шкутова Виктора
Григорьевича; АТУ — ветерана комбината Ляпневой Веры
Николаевны, Волошина Ивана Ивановича, УПЗЧ — Почётного горняка Никитина Михаила Григорьевича, Полякова
Александра Викторовича, РУ — Трошиной Антонины
Андреевны, Нижника Анатолия Ивановича, ОДУ — ветерана комбината Дегтяревой Галины Васильевны, Шемякова
Петра Николаевича — и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

· 15 СОРТОВ МЕТЕЛЬЧАТОЙ ГОРТЕНЗИИ;
· КЛУБНИКА: АЛЬБА, АЗИЯ, АРОЗА, КИМБЕРЛИ;
· ЛУКОВИЧНЫЕ: ТЮЛЬПАНЫ, ГИАЦИНТЫ,
НАРЦИССЫ, КРОКУСЫ.

реклама
СПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД»
(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1). КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

реклама

