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О работе
на следующей
неделе

Поддержка
с трёх сторон

Компания «Металлоинвест»,
администрации Курской
области и города
Железногорска подписали
программу мероприятий
социально-экономического
партнёрства на 2020 год.
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С 30 марта по 3 апреля предприятия
Металлоинвеста будут работать в
режиме непрерывно действующих
организаций.

›

Г

Владимир
Путин обратился
к гражданам
России

Президент России Владимир
Путин выступил с
обращением к россиянам о
ситуации с распространением
коронавируса.
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›

Дотации
на питание
в вопросах
и ответах

Начальник управления
внутренних соцпрограмм
и развития соцобъектов
МГОКа Владимир
Стефанович ответил
на вопросы работников,
связанные с дотациями
на горячее питание.
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›

Станок
с интеллектом

В механо-сборочном цехе
управления по производству
запасных частей (УПЗЧ)
Михайловского ГОКа
проводится подготовка
к пуску нового заточного
станка для модульных фрез.
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›

ВАЖНО

Февральские
инициативы

12

В феврале машинист окомкователя ФОК
Михайловского ГОКа Денис Бордунов
направил на «Фабрику идей» 11 предложений
и стал победителем конкурса, который
ежемесячно проводится в подразделении.

›

орнообогатительные и металлургические комбинаты компании «Металлоинвест» являются непрерывно действующими организациями, поэтому они будут работать в штатном режиме с 30 марта
по 3 апреля. Следующая неделя — рабочая
для всех трудовых коллективов Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, ОЭМК и
Уральской Стали, включая административно-управленческий персонал.
На предприятиях приняты все необходимые
меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции.
Оперативный штаб на каждом комбинате
ежедневно собирает и анализирует информацию о здоровье сотрудников и эпидемиологической ситуации в регионе присутствия. Штаб разрабатывает и реализует меры по предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции.
Введён запрет на зарубежные командировки. Ограничены деловые поездки по территории России. Сотрудники, прибывшие из
стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, соблюдают карантин.
Отложены массовые культурные и спортивные мероприятия для работников, членов
их семей и жителей городов присутствия.
Все сотрудники проинформированы о мерах
личной безопасности для снижения рисков
заболевания.
На Михайловском ГОКе установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук.
Проводится дезинфекция помещений и
контактных поверхностей, автоматических
систем медицинских осмотров, а также
алкорамок на проходных, обработка
транспорта для пассажирских перевозок.
Устанавливаются системы обеззараживания воздуха в местах массового скопления
людей.
В каждой столовой комбината проводятся
профилактические дезинфекционные мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Справка
Президент Российской Федерации
Владимир Путин 25 марта подписал Указ
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В соответствии
с пунктом 2 Указа, введение нерабочих
дней с 30 марта по 3 апреля не распространяется на работников непрерывно
действующих организаций.
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ПАРТНЁРСТВО

Дом с «Волшебной
пещерой»
Общественная организация «Равенство» открыла сенсорную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В

осьмилетний Егор Карпухин сидит вместе с мамой
Ириной и психологом Анной Романовой в новой сенсорной комнате — небольшом, но уютном помещении,
которое открылось в доме на улице Гайдара. Егор играет с
планшетом, заполненным песком, рисует на нём разноцветные картинки. Мама оглядывает стены, по которым скользят
световые тени от «Колбы настроения».
— Планируем ходить сюда раз в неделю. Тут интересно и сыну, и мне, — говорит Ирина Карпухина. — К тому же здесь
работают кружки: робототехники, выжигания, рисования.
Егор хочет посещать один из них.
Руководитель общественной организации «Равенство» Анна Гущина показывает гостям оборудование сенсорной комнаты, появления которой долго ждали родители детей с расстройствами аутистического спектра.
— Мы получили эту комнату благодаря социальной программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», — говорит Анна. — В прошлом году мы выиграли грант на реализацию
проекта «Волшебный доктор», составивший 100 тысяч рублей. В процессе дальнейшей работы родители поняли, что
и детям, и им необходима психологическая коррекция, разгрузка. Ведь после мероприятий детям нужно расслабляться, отдыхать.
В сенсорной комнате всё организовано с учётом особенностей детей. Оборудование закупали, советуясь с психологами и работниками центра восстановительного лечения детей
«Зорюшка». Это и «Волшебная пещера» (палатка, в которой
дети могут расслабиться), снимающая тревожность у ребят, и
планшет с песком, на котором дети любят рисовать.
— Оснащение не закончилось, — продолжает Анна Гущина. — Ведь всем нужно разное оборудование. Поэтому для
гиперактивных детей, которых сейчас довольно много, планируем купить «Кокон совы» или «Одеяло с утяжелением»,
чтобы можно было помочь ребятам успокоиться, сосредоточиться и настроиться на рабочий лад.
Кроме того, в сенсорной комнате с ребятами работают два
психолога: Татьяна Самойлова и Анна Романова. Они на добровольной основе занимаются с детками, работают по субботам, воскресеньям, в свободное от основной работы время, примерно по пять часов в день.
В день в сенсорную комнату приходят по шесть-семь ребят.
По словам Татьяны Самойловой, наибольшей популярностью
пользуется «Волшебная пещера».
— Некоторые дети заходят в комнату и сразу забираются в
неё. Закрываются и несколько минут сидят в тишине, — рассказывает она. — Кроме того, мы установили баламетрикс —
тренажёр мозжечковой стимуляции, нейромоторной коррекции и сенсорной интеграции. Приобрели дорожки, направленные на развитие деток. С помощью этого оборудования
развиваем общение, стимулируем воображение.
В настоящее время «Равенство» пытается ввести социальнобытовую адаптацию, чтобы научить детей навыкам самостоятельной жизни. Проект затронет и родителей, чтобы они
смогли принять, что их ребёнок взрослеет.
— Мы выполняем главную задачу — объединяем семьи с
детьми-инвалидами. Вместе они успешно решают насущные
проблемы, — уверена руководитель «Равенства» Анна Гущина. — Дети, благодаря нашим проектам и участию в их судьбе Металлоинвеста, раскрылись, сдружились. Спасибо компании за то, что поддерживает наши инициативы, благодаря
этому мы расширяемся, развиваемся, больше помогаем ребятам всех возрастов и категорий.
Анна Бессарабова
Фото Вадима Кулишова

Поддержка с трёх сторон
Компания «Металлоинвест»,
администрации Курской области и города Железногорска
подписали программу мероприятий социально-экономического партнёрства на 2020 год.
Общий объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей, из которых 827 млн рублей — вклад
Металлоинвеста.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

первые подписание соглашения о трёхстороннем социа льном партнёрстве между компанией «Металлоинвест»,
администрациями города и области
состоялось 18 февраля 2011 года.
С тех пор программа стала, по сути, вторым социальным бюджетом
Железногорска и уникальным примером успешного взаимодействия
крупного бизнеса и власти для повышения качества жизни в регионе.
20 марта этого года свои подписи под десятым трёхсторонним соглашением поставили губернатор
Курской области Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Железногорска Дмитрий Котов.
На подписании документа также
присутствовали первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, управляющий директор Михайловского ГОКа
Антон Захаров и первый заместитель губернатора Курской области
Станислав Набоко.

827

млн рублей составляет вклад компании
«Металлоинвест» в рамках социальноэкономического партнёрства 2020 года.

Цитата

Антон Захаров,

‟

управляющий директор Михайловского ГОКа:
Михайловский ГОК вносит большой вклад в устойчивое развитие Курской области. В рамках бизнес-стратегии Металлоинвеста мы реализуем проекты, направленные на повышение конкурентоспособности продукции, экономическую эффективность и экологичность производства, создание новых рабочих мест. В 2019 году налоговые платежи
Михайловского ГОКа в консолидированный бюджет Курской области составили около 13 млрд рублей. Успехи предприятия — это заслуга людей, которые на
нём работают. Поэтому мы стремимся создать для людей лучшие условия для
жизни на Курской земле.

— Мы благодарны Металлоинвесту за вклад, который компания
вносит в социально-экономическое
благополучие региона. Совместно
мы работаем над реализацией задач,
поставленных президентом, по развитию промышленного потенциала,
социальной инфраструктуры, созданию комфортной среды для жизни
людей, — отметил губернатор области Роман Старовойт.
Инвестиции сторон в рамках
социа льно-экономического партнёрства 2020 года в развитие региона и города составят 1,5 млрд
рублей, из которых львиную долю — 827 м лн рублей — вы делит компания «Мета ллоинвест».
604 млн составят инвестиции из
бюджета Курской области, около 65
млн — вклад Железногорска. Эти финансовые средства будут направлены на поддержку образования, культуры, спорта и здравоохранения.
В этом году в Железногорске в
рамках СЭП проведут реконструкцию и оснастят новым оборудованием детскую стоматологическую
поликлинику, а для больниц и роддома планируется приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования. Особое внимание уделили важному для городской
медицины аспекту — привлечению
кадров. Шести специалистам для работы в детской поликлинике города
и районной больнице планируется
предоставить индивидуальные мотивационные пакеты.
В сфере образования средства направят на завершение оснащения
оборудованием школы № 14 и тех-

нопарка «Кванториум». Также соглашением предусмотрено строительство детского сада на 370 мест в 13-м
микрорайоне. Металлоинвест продолжит и благоустройство городского парка им. Никитина. Здесь будет
реконструирован летний театр. Также компания профинансирует приобретение низкопольного автобуса
для передвижения пожилых людей
города. Важное место в программе
занимают культурные и спортивные
проекты, реализуемые совместно с
благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».
— Благополучие наших сотрудников — приоритет компании, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — В
партнёрстве мы развиваем комфортную городскую среду Железногорска, создаём новые возможности для
сохранения здоровья, образования,
личного развития и занятий спортом жителям города.
Кроме того, в этом году компания
«Металлоинвест» выступает партнёром региональной площадки федерального проекта «Большая история», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Значимой частью социально-экономического партнёрства являются
и программы для населённых пунктов Железногорского района. На их
реализацию ежегодно направляется
20 млн рублей. Всего же за десять лет
инвестиции Металлоинвеста в развитие социально-экономического
потенциала Курской области в рамках трёхстороннего парт-нёрства составляют 6,5 млрд рублей.
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ОФИЦИА ЛЬНО
сии европейского сценария
развития болезни, Владимир
Путин призвал обязательно
соблюдать существующие
рекомендации и со всей серьёзностью отнестись к карантинным мерам и побыть
дома.

О поддержке
граждан и бизнеса

Владимир Путин
обратился
к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступил
с обращением к россиянам о ситуации с распространением коронавируса. Он заявил о мерах по поддержке граждан и бизнеса, перенёс
общероссийское голосование по поправкам к
Конституции и объявил
неделю выходных.
По материалам kremlin.ru

В

начале своего обращения Владимир Путин отметил, что ситуация
с эпидемией коронавируса в мире развивается
остро. Под ударом оказалась
не только вся экономика,
но прежде всего здоровье и
жизни людей.
К сожалению, полностью

•

исключить проникновение
коронавируса в Россию не
удастся, хотя благодаря заранее принятым правительством мерам в целом пока удаётся сдерживать его
натиск.
— Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. Особенно это касается наиболее
уязвимых групп населения:
людей старшего поколения
и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для
них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски, — отметил
президент.
Он заявил, что в связи с
этим вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно
определённой датой 22 апреля, требует доработки.
— Голосование необходи-

мо перенести на более позднюю дату, — сказал Владимир Путин. — Оценим, как
будет развиваться ситуация и
в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о
новом дне голосования.
Кроме того, решением
президента следующая неделя объявлена нерабочей
с сохранением зарплаты. То
есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
— Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в
том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины,
учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые
расчёты, транспорт, а также
органы власти всех уровней
продолжат свою работу, —
сказал президент.
Чтобы не допустить в Рос-

Остановился президент и
на текущей социально-экономической ситуации. Чтобы
обеспечить социальную защиту граждан, сохранение
их доходов и рабочих мест,
а также поддержку малого
и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей, правительством будут
реализованы первоочередные меры.
— Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение
ближайших шести месяцев
должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям, — сказал президент.
По его словам, выплаты
к 75-летию Великой Победы
ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть
осуществлены до майских
праздников, раньше обычного, уже в апреле.
Сказал президент и о
важности поддержки семей
с детьми.
— Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже
с апреля, выплачивать всем
семьям, имеющим право на
материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого
ребёнка в возрасте до трёх
лет включительно, — сказал
Владимир Путин.
Он поручил Правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи, в которых
есть дети от трёх до семи лет
включительно, начали получать эти выплаты не в ию-

ле, как планировалось, а на
месяц раньше, уже в июне.
Президент предложил
установить норму выплаты по больничному, которая должна рассчитываться
исходя из суммы не менее
одного МРОТ в месяц.
— Пока такая норма будет
действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учётом ситуации, — отметил президент.
Глава государства предложил поддержать тех, кто
может столкнуться с потерей
работы, увеличив пособие по
безработице с 8 тысяч рублей
в месяц до 12 130 рублей.

О кредитах и
доходах
Говорил президент и о
каникулах как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
— Если человек попал в
сложную жизненную ситуацию: его месячный доход резко сократился более чем на
30 процентов, у него должно
быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать
его. Разумеется, без всяких
штрафных санкций, — отметил Владимир Путин. Он попросил Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных
предпринимателей.
Для предприятий, оказавшихся в сложных ситуациях, президент предложил ввести сроком на шесть месяцев
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов.
Владимир Путин подчеркнул, что сейчас государство обязано сделать всё,
чтобы поддержать доходы
граждан, особенно тех, кто
занят на малых и средних
предприятиях.
— Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы,
предлагаю в два раза, с 30 до

15 процентов, снизить для
них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться
на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда.
Если же зарплата будет на
уровне МРОТ или почему-то
даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов, —
пояснил глава государства.
Владимир Путин обратил внимание на то, что пониженная ставка вводится
не только в качестве временной антикризисной меры, а
на перспективу.
Помимо этого, президент
предложил ввести адекватный налог в 15 % на доходы, которые россияне выводят на зарубежные счета
в офшорные зоны. А также
установить налог в размере
13 % на процентный доход
для граждан, чей общий объём инвестиций в банковские
вклады и долговые ценные
бумаги превышает 1 миллион рублей.

Главное — личная
ответственность
В завершении обращения
Владимир Путин напомнил
о личной ответственности
каждого за своих близких
и за тех, кто живёт рядом с
нами.
— Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации.
Если государство, общество,
граждане будут действовать
вместе, если сделаем всё, что
зависит от каждого из нас,
то все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, — отметил глава государства. — По большому счёту,
именно в такой солидарности и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым
мы сталкиваемся.

ВАЖНО ЗНАТЬ

График приёма по личным вопросам
руководителей управленческого звена
Должность

Ф.И.О.

Периодичность

Время приёма

Захаров А. Г.

2-й вторник месяца

16:00 - 18:00

Козуб А. В.

3-й вторник месяца

17:00 - 18:00

Серенко О. Г.

2-й и 4-й четверг месяца

16:00 - 17:00

Ганненко Т. А.

2-й вторник месяца

16:00 - 17:30

Виноградов И. В.

1-й и 3-й вторник месяца

15:30 – 17:00

Директор по развитию Бизнес-Системы

Крюков И. Л.

2-й и 4-й вторник месяца

15:00 - 17:00

Коммерческий директор

Буянов И. С.

3-й вторник месяца

16:00 - 17:00

Директор по инвестициям и развитию

Бирюков С. А.

Каждая пятница месяца

16:00 - 17:00

Директор по корпоративным вопросам и акц. собственности

Бузыкин А. И.

2-й четверг месяца

16:00 - 17:00

Директор по социальным вопросам

Сорокин Б. В.

1-й и 3-й четверг месяца

16:00 - 17:00

Директор по производству

Селиванов В. В.

2-й вторник месяца

15:00 - 17:00

Директор по оборудованию

Миронов А. К.

4-й вторник месяца

15:00 - 17:00

Управляющий директор
Главный инженер
Директор по персоналу
Директор по финансам и экономике
Директор по безопасности
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З ДОРОВЬЕ

Стоп, коронавирус!
В Металлоинвесте приняты все меры противодействия коронавирусу.
Андрей Мальцев. — Аппарат показывает уровень моего давления,
пульс, температуру. Идёшь на работу, зная всё о своём состоянии. В
здравпункте ещё есть аппараты для
дезинфекции рук. С таким оборудованием коронавирус не страшен.
Заведующая здравпунктом Татьяна Маричева с бесконтактным
термометром проходит кабинеты
УЖДТ. Сотрудники охотно соглашаются на проверку — в связи с
угрозой распространения коронавируса к усиленным медицинским
мероприятиям работники относятся с уважением.
— Мы видим, что о нас заботятся, — говорит Андрей Мальцев. —
Предприятию важно, чтобы все мы
были здоровыми.

Анна Андреева
Фото автора

К

оронавирус COVID-19
предприятия Металлоинвеста встречают
во всеоружии и готовы противостоять возможной инфекции. ООО «ТАИТ»
шьёт маски для работников компании, Михайловский ГОК закупает тепловизоры и дистанционные термометры, ЧЛПУ «Амбулатория» ведёт разъяснительную работу с пациентами.

Приоритетная продукция
В ООО «ТАИТ» кипит работа.
Сотрудницы предприятия настилают на специальный стол и раскраивают бязь. Из этой хлопчатобумажной ткани в цехах шьются
многоразовые маски для всех предприятий Металлоинвеста.
— Мы должны изготовить маски как можно скорее, — говорит
мастер-технолог Ирина Анпилогова. — Их ждут на Урале, в Старом
Осколе, на Михайловском ГОКе.
Они не медицинские, но профилактику от вируса выполняют не хуже. Их главная функция — защита
лица. Первичный заказ для нас —
80 тысяч штук. В работе заняты более 40 человек. Ткань и фурнитура
для пошива масок приобретена в
достаточном количестве.

Серьёзная профилактика
О том, что делают на Михайловском ГОКе для профилактики коронавируса, рассказывает директор
по социальным вопросам комбината Борис Сорокин.
— Вы видите, как во всём мире
развивается пандемия, — подчеркнул Борис Викторович. — Вначале все решили, что это несложное
заболевание. Но на сегодняшний
день ситуация изменилась. В своём
обращении к россиянам президент
России отметил, что каждому из
нас нужно в первую очередь начать
заботиться о себе и о близких. Начинать профилактику противовирусных мероприятий надо с себя:
чаще мыть руки, проветривать по-

‐ В здравпунктах МГОКа работники проходят ежедневный усиленный первичный медицинский осмотр
мещения, в которых вы находитесь,
при первых признаках простуды
(будь то какое-то недомогание или
повышение температуры тела) необходимо сразу обращаться к врачу
и ни в коем случае не идти на работу, потому что в данной ситуации
вы подвергаете заражению своих
коллег. Лучше подстраховаться,
тем более что для этого сейчас есть
все возможности. Люди, которые
приехали из заграничных командировок или из отпусков, автоматически уходят на карантин. Также
в компании приняты следующие
меры: сотрудники, выходящие из
отпусков, должны посетить медицинский кабинет амбулатории или
фельдшерский здравпункт, где им
будет измерена температура тела,
собран эпидемиологический анамнез и выдана справка о том, что
можно приступать к работе.
Закупка необходимого медицинского оборудования идёт полным ходом.
— Приобретаем 170 бесконтактных измерительных приборов для проведения термометрии,
тепловизоры для «считки» температуры в больших помещениях на
расстоянии, — продолжает Борис
Викторович. — Сейчас всё внимание — дезинфекции: ведётся обработка алкорамок, аппаратов АСМО

(автоматизированных систем медицинских осмотров). В подразделениях имеются диспенсеры для
обработки рук, и на подходе ещё
партия таких установок. Запланировано приобретение порядка
100 рециркуляторов для ультрафиолетовой очистки воздуха, которые разместят в столовых, бытовках, то есть в комнатах, где может находиться большое количество работников.
Борис Сорокин отметил, что позитивный настрой также важен в
условиях пандемии.
— Думаю, вирус мы победим.
Тем более, что в Китае, где он по-

явился, эпидемия уже пошла на
спад.

На страже — здравпункты
Ежедневный усиленный первичный осмотр работников подразделений проводят сотрудники здравпунктов. Мы побывали в
энергоцентре и УЖДТ, где на оборудовании АСМО проверку проходят 230 сотрудников утром и
180 — вечером.
— Гораздо спокойнее себя чувствуешь при прохождении медосмотра, — признаётся слесарь по
ремонту газового оборудования

‐ Сотрудницы ООО «ТАИТ» шьют многоразовые маски для всех
предприятий Металлоинвеста

Специалисты
Амбулатории
информируют
Действия медицинского персонала чёткие и слаженные. В Амбулатории проводится дезинфицирующая дополнительная обработка,
проветривание каждые два часа,
работают обеззараживатели воздуха — рециркуляторы. Людей заметно убавилось.
— Мы ограничили приём пациентов с повышенной температурой, рекомендуем им лучше вызвать врача на дом из поликлиники
по месту жительства, — поясняет
заведующая ЧЛПУ «Амбулатория»
Светлана Кожемякина. — На следующей неделе прекращаем проведение периодических медицинских
осмотров, чтобы избежать массового присутствия работников и
пересечения их с посещающими
больницу пациентами. Сейчас отрабатываем механизм проведения
термометрии всем сотрудникам, а
не только, как раньше, лицам, находящимся в группе повышенного риска — работникам цеха питания, коммунальщикам. Очень
важно, чтобы люди и сами понимали важность ситуации. Если вдруг
стало плохо, появилось недомогание — вызывайте специалистов,
не ходите на работу! Уверена, совместными усилиями мы предотвратим распространение опасного
коронавируса.

ЭКОЛОГИЯ

Гасите свет!
28 марта по всему миру пройдёт
ежегодная международная акция
«Час земли», организованная Всемирным фондом дикой природы.
С 20:30 до 21:30 люди разных стран
на один час выключат свет и бытовые электроприборы.
Евгений Дмитриев

С

мысл акции — привлечь внимание
мирового сообщества к проблеме
изменения климата нашей планеты, призвать к решительным мерам по
сохранению её ресурсов и выразить свою
поддержку объединённым действиям
для решения этой задачи.

Уже не в первый раз в акции у частвует Михайловский ГОК. Вечером в
субботу будет отк лючена на один час
внешняя подсветка здания управления
комбината.
Следует отметить, что на предприятии проводится большая планомерная
работа по экономии и повышению эффективности использования энергоресурсов.
Она является значимым направлением
производственной деятельности комбината. К примеру, два года назад с целью
унификации требований по управлению
энергоресурсами на комбинате разработан и внедрён стандарт СТО 23.01-2018
«Управление энергоресурсами».
Также проведена сертификация на соответствие требованиям международно-

го стандарта ISO 50001:2011. Проверку
проводили специалисты немецкой экспертной организации TÜV SÜD. В частности, они высоко оценили организацию
командной работы коллектива комбината, компетентность руководителей.
А также отметили положительную динамику показателей комбината по снижению воздействия на окружающую среду
и энергопотреблению.
В 2018 году был завершён инвестиционный проект по внедрению энергосберегающих систем потолочного освещения
в семи самых крупных подразделениях
комбината. В его рамках устаревшие ртутные лампы в цехах были заменены на более эффективные — металлогалогенные.
А на дробильно-сортировочной фабрике
были установлены светодиодные светильники, электропотребление которых ещё
ниже. В результате объём электроэнергии на освещение был снижен на 58 %.

А в прошлом году на Михайловском
ГОКе приступили к реализации «Комплексной программы повышения энергоэффективности и энергосбережения»,
рассчитанной до 2025 года.
— Её реа лизация позволит сократить энергоёмкость предприятия по
электроэнергии на 2 % и по газу на 9 %,
что значимо снизит себестоимость выпускаемой продукции, — рассказывает
главный специалист управления главного энергетика МГОКа Евгений Соболев.
Помимо запланированных мероприятий по повышению энергоэффективности работники Михайловского ГОКа
активно участвуют в проекте «Фабрика идей», направляя на рассмотрение
свои предложения по снижению расхода
энергоресурсов.
— В 2 019 г о д у бы ло о д о бр е но
63 идеи, — продолжает Евгений Соболев. — 37 из них уже реализованы.
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СОЦПРОГРАММЫ

Дотации на питание в вопросах и ответах

Уже почти месяц дотации на
горячее питание поступают
на карты питания работников Михайловского ГОКа.
За это время большинство
сотрудников комбината уже
«распробовали» нововведение и активно используют дотации для приобретения полноценного горячего
обеда. Но есть и те, у кого
остаются вопросы. На них
отвечает начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов комбината Владимир
Стефанович.

•

КОНКУРС

Беседовал Евгений Дмитриев
Фото Марии Коротченковой
— Как приняли нововведения работники МГОКа?
— Мы ежедневно отслеживаем ход внедрения дотационного проекта. Анализ результатов за месяц показал, что количество питающихся в столовых
комбината увеличивается. Это
говорит о том, что новый порядок дотаций сотрудники приняли положительно.
— Какова сумма дотации и
как её получить?

— Размер дотации — 45 рублей в смену. Эти деньги ежесменно
поступают на электронную карту питания каждого работника
Михайловского ГОКа.
— Облагаются ли деньги, поступившие на карту, налогом?
— Да. Из использованной суммы в соответствии с федеральным
законодательством из заработной платы сотрудника будет вычтен НДФЛ, он составит 5 рублей
85 копеек с каждой использованной 45-рублёвой дотации.
— Будет ли взиматься налог,
если сотрудник не пользовался
дотациями?
— Нет. Если дотации не использованы, то налог вычитаться не будет.
— Где можно использовать
дотацию? Только в своей столовой или в столовых и буфетах на территории других
подразделений?
— Работник комбината или дочернего предприятия вне зависимости от того, в каком подразделении он трудится, может использовать дотацию в любой столовой
или буфете ООО «Цех питания». А
также в других местах, где Цех реализует свою продукцию — в здании ООО «ДжиЭсЭй», в амбулатории МГОКа. В ближайшее время
планируется поставка продукции
Цеха питания в учебный комбинат и управление капитального
строительства и ремонтов зданий
и сооружений.
— Дотация распространя-

ется только на покупку обеда?
Можно ли купить, допустим, булочки в буфете?
— Да. Можно использовать дотацию на приобретение всего ассортимента продукции собственного производства ООО «Цех питания», будь то полноценный обед
из нескольких блюд, или, допустим, булочки или полуфабрикаты Цеха.
— Можно ли использовать
дотацию на приобретение минеральной воды или, к примеру,
чашки кофе?
— Пока нельзя. Дотация предусмотрена только для приобретения продукции собственного производства ООО «Цех питания».
Минеральная вода, лимонад или
мороженое к ней не относятся. Но
мы рассматриваем возможности
использования дотации для покупки некоторых дополнительных товаров, которые продаются
в столовых и буфетах Цеха.
— В столовых и кафе города
предлагаются недорогие комплексные обеды. Есть ли подобная услуга в ООО «Цех питания»?
— Да. Цех питания предлагает работникам комбината
комплексный обед стоимостью
90 рублей. При использовании дотации он обойдётся сотруднику
в 45 рублей, то есть в половину
стоимости. При этом если приобретать входящие в комплексный
обед блюда по отдельности, то цена будет гораздо выше.
— Если решил не ходить на

обед в свою смену, сохранятся
ли на карте 45 рублей, которые
можно использовать в другой
день вместе с новой дотацией?
— Нет. Дотация не является
накопительной: использовать её
можно только в свою смену. Если
это не сделать, то деньги не перейдут на следующую рабочую смену, то есть «сгорят».
— У некоторых буфетов Цеха
питания не очень удобный график работы, поэтому не всегда есть возможность во время
рабочей смены попасть в буфет и использовать дотацию.
Можно ли как-то исправить эту
ситуацию?
— Можно. Цех питания готов
изменить график работы, подстроить его под время, удобное для сотрудников каждого конкретного
подразделения. Например, уже
сейчас в рудоуправлении буфет
работает с 6:30 до 20:45, то есть
работники могут, используя положенную им дотацию, приобрести
продукцию Цеха питания перед
и после дневных и ночных смен.
Сейчас совместно с руководством
и профсоюзными комитетами подразделений мы рассматриваем варианты изменения графиков.
— Ка к пол у чи т ь карт у
питания?
— Если карты нет или она утеряна, нужно обратиться к своему
непосредственному руководителю. Он составит заявку, после чего сотрудник может забрать карту в МКС.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /30.03/
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+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.30 Д/с «Русская Атлантида» (16+).
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+).
09.30 «Другие Романовы» (16+).
11.10, 01.10 ХХ век. «Старая квартира.
1963 год» (16+).
12.10, 18.50, 00.30 «Русский
литературный язык. История
рождения» (16+).
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» (16+).
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (16+).
14.25 М/ф «Золотая антилопа» (16+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (16+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (16+).
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг (16+).
19.45 Открытый музей (16+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (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+).
13.30 По закону (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15, 22.45 Экстренный вызов (12+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Т/с «БЕРИЯ ПРОИГРЫШ» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+).
13.25 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /31.03/
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+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (16+).
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (16+).
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» (16+).
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (16+).
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).
15.10 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.25 «Эрмитаж» (16+).
15.55 «Белая студия» (16+).
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (16+).
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд (16+).
19.45 Открытый музей (16+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского. «Театральная
летопись» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Незабытый город (12+).
20.10 Экспертное мнение (12+).
20.20 Управдом (12+).
22.20 Печки-лавочки (12+).
22.35 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (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,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Русские тайны» (16+).
13.25 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
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ЧЕТВЕРГ /2.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 01.50 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).

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, 01.50 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (16+).
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (16+).
11.10, 01.45 «Вокруг смеха» (16+).
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (16+).
13.05 Д/ф «Шри-Ланка» (16+).
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.25 Валерий Брюсов
«Блудный сын» (16+).
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (16+).
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано (16+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.40 «Абсолютный слух» (16+).
00.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Миллион друзей (12+).
16.50 От мамы к маме (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Спорт ТВ (12+).
22.20 Экспертное мнение (12+).
22.30 Крупным планом (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,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
08.00 Д/ф «Твердыни мира» (16+).
09.30 Д/ф «Русские тайны» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (16+).
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (16+).
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу» (16+).
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.00 Корифеи российской медицины.
Владимир Филатов (16+).
14.20 М/ф «Дюймовочка» (6+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.
«Уральские самоцветы» (16+).
15.50 «2 Верник 2» (16+).
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+).
17.55 Фестиваль Вербье.
Михаил Плетнёв (16+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (16+).
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 20.00 Крупным планом (12+).
13.40 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45 Центр притяжения (12+).
22.20 Сила притяжения (12+).
22.35 По закону (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,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
09.30 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).

ПЯТНИЦА /3.04/
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+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
06.30 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (16+).
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+).
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+).
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (16+).
12.05 Открытая книга.
Михаил Елизаров. «Земля» (16+).
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (16+).
13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (16+).
14.20 М/ф «Летучий корабль» (6+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон» (16+).
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+).
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Габор Такач-Надь и Фестивальный
оркестр Вербье (16+).
18.50 «Царская ложа» (16+).
19.45 «Искатели» (16+).
20.35 «Линия жизни» (16+).
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» (16+).
23.30 «2 Верник 2» (16+).
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Спорт ТВ (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
16.30 Печки-лавочки (12+).
16.45 Экспертное мнение (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50 Наш репортаж (12+).
19.55 Крупным планом (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
19.00 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станок с интеллектом
Кстати

В механосборочном цехе
управления по производству запасных частей (УПЗЧ)
Михайловского ГОКа проводится подготовка к пуску
нового заточного станка для
модульных фрез.

Червячная фреза — это реечный
тип многолезвийного инструмента, работа которого основана на
методе обката. Задача такой фрезы — быстро и точно касаться поверхности заготовки. Фреза представляет собой цилиндрическую
болванку с зубьями особой формы
и технологическими канавками
для отвода стружки. На Михайловском ГОКе она применяется
для изготовления зубчатых колёс
различных механизмов.

Анна Андреева
Фото автора

С

ейчас в цехе проводится обучение специалистов, которые будут
работать с новым промышленным оборудованием. По словам главного механика УПЗЧ МГОКа Александра Жарченкова, станок с числовым программным управлением
SMG400HF3-06 предназначен для
заточки однозаходных и многозаходных червячных фрез по передней поверхности.
Червячная фреза — это основной режущий инструмент зубонарезного станка. Именно она
«вгрызается» в металл, превращая
железную заготовку в деталь для
какого-либо агрегата или механизма. Но со временем фрезы затупляются, их нужно затачивать,
иначе точность получаемых изделий будет низкой. Именно для
этого и приобретён новый станок.
Он заменит два устаревших —
3Б663ВФ2 и 3А662.
— Новое оборудование позволяет производить заточку практи-

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

чески всех червячных фрез, что используются у нас в УПЗЧ, в автоматическом режиме с чистотой поверхности, соответствующей
ГОСТу, — говорит А лександр
Дмитриевич. — Он более производительный, современный,
удобный в обс л у ж ивании и
эксплуатации.
Приобретённый станок соответствует всем современным требованиям станкостроения, является автоматизированным, все

элементы управления находятся
на специальном пульте. Сведено
к минимуму участие оператора
в его работе. Функция специалиста — ввести основные параметры фрезы. Дальше станок при
помощи системы контроля детали определяет габариты фрезы
и сам же решает, как её нужно
обрабатывать.
— Для нас этот станок был сделан по спецзаказу в единственном
экземпляре. Его характеристики

индивидуальны для нашего производства, — продолжает Александр Жарченков. — Это позволяет уйти от постоянной закупки фрез, то есть мы можем одну и
ту же эксплуатировать несколько
раз, затачивая её при необходимости. Тем самым экономим на расходных материалах.
Подготовите льные работы
продлятся ещё около месяца. Связано это с изготовлением технологической оснастки. Её нужно

заготовить под разные размеры
фрез. Все работы выполняются силами сотрудников механосборочного цеха.
— Уникальный станок расширит диапазон фрез, которые мы
можем затачивать, — отмечает
Александр Жарченков. — Кроме
того, он позволит производить
заточку фрез для других подразделений Металлоинвеста, что в
целом повысит эффективность
производства.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бизнес-Система на Михайловском ГОКе:
анализируем, учимся, развиваем
Цитата

Основная задача БизнесСистемы Металлоинвест —
создание условий для постоянного совершенствования на производстве, роста
производительности труда
и оборудования, сокращения издержек, повышения
качества продукции.

Антон
Захаров,

управляющий
директор
Михайловского ГОКа:

‟

Сегодня конкуренция
на рынке очень высока,
поэтому Бизнес-Система — тот инструмент, тот образ
жизни и производства, который
помогает нам стать эффективнее. Результаты достигаются с помощью поиска наиболее
оптимальных технологических
процессов и режима оборудования, совершенствования схем
проведения ремонтов и так далее. Огромную роль играет вовлечённость персонала в процесс изменений.

Анна Андреева
Фото Марии Коротченковой

Д

ля этого, по сути, нужно изменить всю корпоративн у ю к ульт уру. Чтобы это сделать,
сотрудников МГОКа
привлекают к участию в проектах на каждом этапе и участке
преобразований.

Как использовать
инструменты?
Специа листы департамента развити я Бизнес-Системы
Металлоинвест выяснили, как
новации внедряются на комбинате, в ходе рабочего визита на Михай ловск ий ГОК.
Они посети ли ремонтномеханическое управление, фабрики комбината — окомкования
и обогатительную, пообщались с
сотрудниками подразделений.
— Движущая сила любых изменений — это изменение нашего сознания. Это другие, новые и более эффективные подходы к работе, — отметил директор департамента развития
Бизнес-Сис темы У К «Мета ллоинвест» Вадим Романов. —
О це н и т ь у р ов е н ь ра зви т и я
Бизнес-Системы на сегодняшний день позволит внутренний
практикум. В процессе его проведения работники одного подразделения будут оценивать сотрудников другого цеха. Этот
взаимный аудит покажет, где
требуются доработки.
На фабрике окомкова ни я
Вадим Романов побеседовал с
агломератчиками и мастерами,
спросил о том, какие инструменты Бизнес-Системы они знают и
как используют. По мнению специалистов, все очевидные проСправка
Концепция развития БизнесСистемы базируется на пяти основных элементах: корпоративная культура, постоянные улучшения, система управления, развитие сотрудников, безопасность
и экология. В программу развития входят и усовершенствованные инструменты производственной системы. Это делается для того, чтобы предоставить каждому
работнику возможность говорить
о проблемах, предлагать идеи по
улучшениям, быть услышанным,
проявить свои лидерские качества и потенциал.

блемы необходимо озвучивать
и решать на месте их возникновения, устранять при непосредственном участии каждого
работника.
— И нс т р у ме н т ы Би з не сСистемы повышают уровень подготовки персонала, помогают содержать оборудование в чистоте,
соответствовать требованиям
ОТиПБ, — считают агломератчик и брат ья Па ве л и Ми хаил Рулёвы. — И сделать более
эффективной нашу работу. Например, мы собираемся с коллегами в свободное время, обговариваем все рабочие моменты, записываем предложения, а потом
дружно подаём идею для преобразований. Так, нашей бригадой была подана идея переноски
пульта управления обжиговой
машиной.
При замене обжиговых тележек сотрудникам было неудобно
останавливать промежуточный
конвейер и наблюдать выход обжиговой тележки на радиус.
— Мы вышли на «Фабрику
идей» с инициативой перенести пульт управления, и в течение недели её реализовали, —

продолжают Рулёвы. — Теперь
и обжиговая тележка хорошо
видна, и пульт находится под
ру кой. Мы непос ре дс т венно
участвуем в развитии БизнесСистемы, подаём идеи, делаем визуализацию — плакаты,
схемы. На «Доске решения проблем» можем описать свои трудности, и они в короткие сроки
будут решены. Все вопросы, которые заносились на неё ранее,
уже решены.

Урок эффективности
Управление эффективностью
стало главной темой тренинга с
участием руководителей подразделений МГОКа.
— Сегодня конкуренция на
рынке очень высока, поэтому
Бизнес-Система — тот инструмент, тот образ жизни и производства, который помогает нам
стать эффективнее, — высказал своё мнение управляющий
директор Михайловского ГОКа
Антон Захаров. — Результаты
достигаются с помощью поиска
наиболее оптимальных технологических процессов и режима

оборудования, совершенствования схем проведения ремонтов и
так далее. Огромную роль играет вовлечённость персонала в
процесс изменений.
Пос ле теории пос ледова ла
практическая часть вовлекающего тренинга с выдачей участникам определённых заданий,
производственных кейсов на
решение и разработку материалов, направленных на повышение эффективности.
Организаторы уделили большое внимание развитию навыков коммуникации и умению работать в команде, что, по их мнению, является залогом успешного и своевременного решения
самых разных вопросов.
Руководителям подразделений МГОКа предложили, разбившись на команды, разработать программу перспективного развити я предпри яти я.
Участники семинара с заданием справились, проявив сплочённость и хорошие навыки
взаимодействия.
— Мы провели довольно интересный тренинг, — убеждён
нача льник бу ровзрывного

управления Сергей Выходцев. —
Здесь шёл живой диалог, высказывалось большое количество
мнений, были споры, в которых,
как известно, рождается истина.
Задания интереcные, необычные, но близкие к нашей основной работе.
По словам Сергея Владимировича, в процессах развития
Бизнес-Системы участвует всё
больше сотрудников комбината.
— За последнее время увеличилось количество уникальных
авторов предложений, поступающих на «Фабрику идей», — говорит Сергей Выходцев. — Если
первыми идеи подавали в основном руководители и инженернотехнические работники, то сейчас в этом проекте активно участвует линейный персонал. С каждым месяцем у нас растёт количество идей, влияющих на производственный процесс. Растёт
и экономический эффект от их
реализации. Например, в 2018
году только по БВУ он составил
порядка 13 млн рублей, в прошлом году — ещё больше. Уверен, что в 2020 году эти показатели будут ещё выше.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

12 важных правил
Почти по всему миру из-за коронавируса людей
переводят на удалённую работу, детей — на
онлайн обучение. Но запереться дома — ещё не
значит спастись от COVID-19.

Н

аша квартира — далеко не самое стерильное
место, поэтому стоит знать несколько правил,
благодаря которым варианты заразиться или
заразить своих близких будут сведены к минимуму.
Опасность заразиться коронавирусом подстерегает
ещё до входа в квартиру, а именно — в подъезде.
Здесь важно помнить о следующих правилах.
1.

Карантин по правилам
Об основных принципах карантина в домашних условиях.
Как известно, коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным, а также контактным путём. Для того чтобы COVID-19 не
распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с
больными или тем, кто
вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо
сообщить о своём возвращении в штаб по
борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать
карантин у себя дома
14 дней.
rospotrebnadzor.ru

Е

сли вы находились в странах
не б л а г опо л у чных по COVID-19
вме с т е с д р узьями или семьёй, можно соблюдать совместный
двухнедельный карантин
в одном помещении или
квартире.

Что это значит?
— Не выходить из дома
весь период карантина, даже для того чтобы получить
посылку, купить продукты
или выбросить мусор;
— по возможности находиться в отдельной комнате;
— пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены,
бельём и полотенцами;

— приобретать продукты и необходимые товары
домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтёров;
— исключить контакты
с членами своей семьи или
другими лицами;
— использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие
средства (маска, спиртовые
салфетки).

Что обязательно
нужно делать во
время карантина?
— Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками —
перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз,
рта, носа, после посещения туалета;
— регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой
химии с моющим или моюще-дезинфицирующим
эффектом.

Что делать
с мусором?
Бы товой м усор н у жно упаковать в двойные
прочные мусорные паке-

ты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот
мусор можно попросить
д ру з е й, зна ком ы х и л и
волонтёров.

Как поддерживать
связь с друзьями
и родными?
Вы можете общаться со
своими друзьями и родственниками с помощью
видео– и аудиосвязи, по интернету, главное — не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать,
если появились
первые симптомы
заболевания?
Ес ли вы замети ли у
себя первые симптомы
COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в
поликлинику.

Кто наблюдает за
теми, кто находится
на карантине? У
них берут анализы
на коронавирус?
Для контроля за нахождением на карантине могут
использоваться электронные и технические средства

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые
симптомы.

контроля.
За всеми, кто находится
на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру.
На 10 сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования
на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить
больничный на
период карантина?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам
открывают лист нетрудоспособности на две недели.
Чтобы получить больничный не нужно приходить
в поликлинику: можно заказать по телефону и его доставят на дом.

Что будет с теми,
кто не соблюдал или
нарушил карантин?
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный
стационар.

Как понять,
что карантин
закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней
изоляции, если отсутствуют признаки заболевания,
а также на основании отрицательного результата
лабораторных исследований материала, взятого на
10 день карантина.

Не трогайте кнопки лифта голыми руками. Лучше использовать одноразовые салфетки или перчатки.
2. Не трогайте ручки дверей и окон голыми руками. Решение проблемы — как и с кнопками лифта. Кроме того, можно открыть дверь локтём или
плечом.
3. Лучше отказаться от использования лестничных
перил. Если такой возможности нет, трогайте их
только салфетками или в перчатках.
4. Экраны и кнопки мобильных телефонов необходимо обрабатывать антисептиками. Лучше держать свои гаджеты в одной руке, а двери и кнопки трогать — другой. Это не допустит переноса
вируса на ваши личные вещи.
5. Кто-то мог подумать, что для безопасности надо
закупориться в собственном доме, закрыть все
окна, двери и не высовываться. Тогда вирус не
пройдёт. Но это ошибочное мнение.
Хорошо проветривайте дом, а лучше — несколько
раз в день. Вирус может попасть в вашу квартиру
по вентиляции, а в хорошо проветриваемом помещении он не задержится надолго.
6. Чаще мойте полы, подоконники, поверхности столов, стульев и прочую мебель. Делать это надо не
просто водой, а с добавлением дезинфицирующего средства. На металле и пластике коронавирус
сохраняется дольше.
7. Влажный воздух значительно снижает риски заражения. Всё дело в том, что он поможет избежать пересыхания слизистых и создания благоприятных условий для вируса. Если есть возможность, обзаведитесь увлажнителем. Он пригодится не только в борьбе с COVID-19, но и при повышенной сухости во время отопительного сезона.
8. Выделите каждому члену семьи отдельное полотенце. Стирайте и хорошо просушивайте их не реже двух раз в неделю.
9. Используйте отдельные приборы для еды, а из
общей посуды лучше накладывать еду отдельной
ложкой.
10. Используйте отдельную посуду для сырого мяса и некипячёного молока. Старайтесь сделать
так, чтобы они не находились рядом с продуктами, которые не будут проходить термическую обработку.
11. Мойте руки после контакта с животными. Бродячие могут стать угрозой заражения, а домашние — вряд ли. Но они могут передать вам сальмонеллу или кишечную палочку. Перспектива не
из приятных.
12. Держите в аптечке, кроме масок и антисептиков,
иммуномодуляторы, жаропонижающие, витамины
D и С. Последние, кстати, повышают сопротивляемость организма ко многим вирусам.
По материалам СМИ

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным на 18:00
26 марта, в мире
зарегистрировано

492 974

случая заражения
коронавирусом.

112 644 человека

полностью излечились.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

В

силу ч. 7 ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано
работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права,
а по спорам об увольнении — в
течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.
При пропуске этих сроков

они могут быть восстановлены
судом.
Работник может обратиться в
комиссию по трудовым спорам в
трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права
(ст. 386 ТК РФ).
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока, комиссия по трудовым
спорам может его восстановить и
разрешить спор по существу.

•
Выращиваем картофель
САД И ОГОРОД

Клубни картофеля перед посадкой обязательно надо
дезинфицировать для профилактики заболеваний и
уменьшения численности
вредителей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 «25 лет спустя» (16+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.50 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+).
01.45 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
08.20 Местное время. Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Смеяться разрешается» (16+).
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» (12+).
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).

КУЛЬТУРА

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Д

обавление в дезинфицирующие растворы для картофеля
борной кислоты стимулирует рост побегов в первые дни после
посадки в открытый грунт. Клубни
опрыскивают до прорастания ростков, если клубни проросли, то состав разводят водой до половины.
Лучше всего сажать клубни
средней величины, либо разрезать
большие так, чтобы на каждой части было несколько глазков.
Опытные огородники надрезают клубни, чтобы повысить урожайность картофеля с одного куста на 10-15 %. Кольцевые надрезы делают при ранней выгонке
картофеля.
Максимальная урожайность
картофеля достигается, если картофельные борозды ориентированы с севера на юг. В таком случае
до полудня солнце будет греть и освещать восточную сторону рядов,
а после полудня — западную. При
этом все растения получат максимум тепла и света.
Картофель следует сажать, когда почва уже хорошо прогрелась.
Примерно до 10 градусов на глубине 10 см. В северных регионах —
это примерно первая декада мая, в
южных — конец апреля.
Для того чтобы клубень скорее
пророс, используют агроволокно.
Оно пропускает свет и воду.
От сорта картофеля зависит не
только время высадки в землю, но
и густота посадки. Клубни ранних
сортов картофеля размещают густо, а вот позднего и среднего —
реже, с расстоянием между кустами не менее 30 см. Между рядами
картофеля нужно делать отступ не
менее полуметра.
Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
Весной рекомендуется подкармливать картофель азотом, так
как за зиму он теряет свои свойства. Калийные и фосфорные удобрения можно вносить как весной,
так и осенью: три подкормки за сезон. Первая подкормка наиболее
эффективна в период активной ве-
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Может ли работник обжаловать
дисциплинарное взыскание?
Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Екатерина
Васищева.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

гетации. Вторая подкормка стимулирует формирование бутонов и
цветение картошки. Подкармливают в период начала цветения.
Третья подкормка стимулирует и
ускоряет формирование клубней.
Если через две-три недели после цветения надломить стебли на
высоте 10-15 см от земли, то урожайность картошки значительно
возрастёт. Стебель картофеля надламывают так, чтобы он не переломился, но и подняться больше
не мог. Секрет прост: питательные вещества, идущие наверх, в
стебель, достигнув надлома «разворачиваются» и направляются в
клубни. Ботва не вянет и фотосинтез не прекращается. Наиболее эффективны надломы стеблей здоровых кустов, больные растения не
надламывают.
Для повышения урожайности
посадки картофеля достаточно
двух-трёх поливов за сезон, и урожайность картошки увеличится в
разы, особенно если в июне–июле
стоит жара и засуха.

•

По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу,
ароматические травы — все они
благоприятно воздействуют на его
здоровье. Отпугивают колорадского жука такие растения, как кориандр, котовник, настурция, пижма,
бархатцы. Их высаживают по краю
картофельных грядок.
А вот подсолнечник действует
на картофель угнетающе.
Лучшее место для посадки картофеля — южный склон, закрытый с северо-западной стороны, без
лишних деревьев вблизи участка.
Несколько сортов картофеля
снижают риск неурожая одногоединственного сорта.
Чтобы обновить сорт картофеля, его размножают ростками.
Картошку можно размножать
черенками, срезанными со стеблей, длиной 20 см. С черенка срывают листы и сажают черенок во
влажную почву, оставляя на поверхности 6-8 см. Картофельные
черенки приживаются в течение
недели.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

18 ЭЛИТНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПРОДАЖЕ.
38 СОРТОВ НЕМЕЦКИХ РОЗ ИЗ ПИТОМНИКА КОРДЕС.
27 СОРТОВ РОЗ И 11 СОРТОВ ВИНОГРАДА

06.30 Валерий Брюсов
«Блудный сын» (16+).
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+).
10.00, 17.30 Телескоп (16+).
10.30 Х/ф «Исполнение желаний» (16+).
12.10 «Праотцы» (16+).
12.40 «Эрмитаж» (16+).
13.10 Д/ф «Дикие Анды» (16+).
14.00 Д/с «Архи-важно» (16+).
14.30 Д/ф «Берег трамвая» (16+).
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (16+).
15.50 Д/ф «Шигирский идол» (16+).
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр (16+).
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» (16+).
18.40 Д/ф «Страна Данелия» (16+).
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+).
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон» (16+).
01.30 Д/ф «Дикие Анды» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Незабытый город (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

48 СОРТОВ ЛИЛИЙ.
А ТАКЖЕ ПИОНЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ, ФЛОКСЫ,
ХОСТЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, ДИЦЕНТРЫ И Т. Д.
СПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫ «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35)
И МАМИН САД (МИРА, 34). КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
12.15 «Я не вдова» (12+).
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+).
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Опасный вирус» (12+).
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маленький Рыжик» (16+).
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» (16+).
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+).
11.45 «Письма из провинции» (16+).
12.15, 01.10 Зоопарки Чехии (16+).
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором» (16+).
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (16+).
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.40 «Ближний круг
Алексея Дёмина» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+).
21.05 «Белая студия» (16+).
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Спорт ТВ (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10, 16.30 Шедевры мирового
искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.35 Люди Победы (12+).
16.50 По сути дела (12+).
17.05 КультТуризм (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.45, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Моя родная армия» (12+).
13.25 Х/ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (0+).
14.50 «Отчётный концерт вокального
ансамбля «А-Микс» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 «Отчётный концерт вокального
ансамбля «А-Микс» (12+).
01.30 Х/ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (0+).
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1

Февральские инициативы

Мария Коротченкова
Фото автора

Р

одился герой нашего рассказа
в Железногорске, но в двухлетнем возрасте вместе с родителями переехал в Магаданскую
область: отца направили туда на работу. Здесь на берегах холодной Колымы, среди бесконечных каменистых сопок, кое-где поросших кедром, прошли детство и юношество
парня. По признанию Дениса Бордунова, жизнь в этих суровых северных
краях была небогата на развлечения — ни стадионов, ни бассейнов,
ни кинотеатров…
Е динственной и со временем
ставшей самой интересной формой
досуга оставалась учёба. Сначала в
школе, потом в якутских коммерческом колледже и государственном университете, на экономическом факультете. Окончив вуз, молодой человек отправился на срочную службу. Крепкая таёжная закалка помогала легко переносить
все сложности армейской жизни,
и после демобилизации он остался
в рядах российских вооружённых
сил служить по контракту, после
чего получил второе высшее образование по специальности «военный
инженер».
В 2000-х Денис Бордунов вернулся в город своего детства — в Железногорск, воспоминания о котором

•

к тому времени совсем стёрлись из
памяти. В 2015 году окончил курсы «Обогатителя широкого профиля» в Железногорском горно-металлургическом колледже и устроился
на Михайловский ГОК машинистом
окомкователя.
— Профессию выбрал себе по душе. Мне нравится работать с машинами и механизмами, свою работу считаю творческой. Ведь мы не
только следим за тем, чтобы оборудование работало бесперебойно,
но и стремимся улучшить производственные показатели, повысить
их, — говорит Денис Бордунов.
Внушительный багаж экономических и инженерных знаний позволяет Денису Бордунову постоянно совершенствовать технику и рабочий
процесс. Машинист окомкователя
стал постоянным участником проекта Металлоинвеста «Фабрика идей».
— Считаю её отличным инструментом, который позволяет улучшить условия труда и работу оборудования, снизить издержки, повысить у ровень охраны труда и
промбезопасности, — уверен Денис
Бордунов.
Только в феврале текущего года
Денис направил на рассмотрение
технического совета целых 11 идей.
Четыре из них уже приняты к реализации. Они призваны повысить
эффективность работы конвейеров и
дезинтеграторов. Денис признаётся,
что за несколько лет работы доско-

нально изучил все тонкости оборудования, поэтому знает, как его модернизировать и улучшить.
— Последняя из моих идей касается повышения износостойкости
ленты конвейера № 6. Ранее спрессованный материал мог попасть на
трос, это приводило к остановке оборудования. Я предложил сделать специальное «укрытие», защищающее
конвейер, — рассказывает Денис
Николаевич.
Также Бордунов предложил увеличить борт перегрузки конвейеров,
что снизило количество просыпей.
Февральские инициативы позволили ему стать победителем внутреннего конкурса ФОК по количеству поданных идей в месяц, который проводят навигаторы штаба
фабрики.
— Мы решили ввести систему
рейтингов между участниками, руководителями, отделами и цехами.
Это стало хорошим стимулом для
активизации работы, сотрудники
стали подавать больше идей, — поясняет эксперт штаба ФОК Валентина Васильева. — Победители и призёры конкурса получают памятные
подарки от Металлоинвеста.
А это значит, что перед неравнодушными и инициативными работниками фабрики, такими, как Денис
Бордунов, открыт широкий простор
для творческого роста и повышения
эффективности, как личной, так и
предприятия в целом.

Справка

Призёры внутреннего конкурса ФОК МГОКа
по количеству предложений, поданных
на «Фабрику идей»
2 место

Сергей Журавлёв,
электрослесарь
по ремонту оборудования

Предложения направлены на:
• улучшение работы системы отопления в
столовой;
• повышение эффективности тепловой завесы ворот корпуса
сгущения, фильтрации и сырого окомкования.

3 место

Александр Уткин,
машинист ШФМ
участка шихтоподготовки
Предложения направлены на:
• улучшение проведения технологического процесса участка шихтоподготовки путём установки прорезиненных роликопор
по холостой ветви конвейера ВО-1 с целью исключения залипания;
• обеспечение эффективной гидроуборки в зимнее время в
корпусе вагоноопрокидывателя за счёт проведения подземной водяной трассы.

3 место

Александр Черторыгин,
машинист ШФМ участка
шихтоподготовки
Предложения направлены на:
• снижение трудоёмкости и времени процесса экстренной замены роликов за счёт
применения средств малой механизации
(гидравлических домкратов);
• повышение эффективности очистки бункеров за счёт применения средств малой механизации (отбойного молотка и удлинителя для очистки в местах, где отсутствует возможность подключения к воздуху).

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265
реклама

реклама
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75 ЛЕТ ПОБЕ ДЕ

Он выжил лишь чудом…
Накануне 75-летия Великой Победы сотрудница агрофирмы «Горняк»
(дочернего предприятия Михайловского ГОКа) Людмила Сабельникова вспоминает своего деда, ветерана
войны Виктора Харичкова.

З

•

Старикам
доставят
продукты на дом
Волонтёры программы «Откликнись!»
организуют акцию для одиноких и маломобильных ветеранов Михайловского ГОКа. В период карантина по коронавирусу, чтобы минимизировать контакты пожилых горожан и снизить вероятность их заболевания, ребята окажут
пенсионерам помощь в походах за продуктами и приобретении лекарств в аптеке. В случае необходимости молодые
люди также помогут старикам оплатить
коммунальные услуги и обучат онлайнплатежам. Обращаться можно по телефону социального управления: 9-64-40
(Николай Ключников).

Анна Бессарабова
Фото предоставлено
Людмилой Сабельниковой

а несколько дней до победы, 29 апреля 1945 года, согласно военному донесению 222 стрелковая дивизия
потеряла в бою под Цыбинкой (Цыбинген, Польша) 38 солдат. Среди
них, по официальным данным Центрального
архива Министерства обороны, числился и
мой дед Виктор Сергеевич Харичков, — рассказывает внучка участника войны Людмила
Сабельникова. — Даже похоронку семье отправили, а через трое суток его нашли живым,
с тяжёлыми ранениями.
По словам Людмилы Вячеславовны,
дед редко говорил о войне. Он вообще был
немногословным.
— О сражениях, наградах, различных военных ситуациях мы больше узнавали из документов, — продолжает Сабельникова. —
Дедушка был скромным.
Виктор Харичков родился 12 июля
1926 года в селе Молотычи Фатежского
района Курской области.
Когда началась война, Витя помогал советским солдатам на аэродроме, расположенном
недалеко от села Ржава. С другими мальчишками он переносил боеприпасы для бомбардировщиков. А в 1942 году сам пошёл воевать,
хотя ему было всего 16 лет. Парень помогал
партизанам, передавая важную информацию
между их отрядами под Брянском. Отвечал за
связь его отец, Сергей Игоревич Харичков, отслуживший в Красной армии 18 лет.
В 1944 году Виктор записался добровольцем на фронт. Ему ещё не было 18, но, как и
многие другие ребята, желающие защищать
свою Родину, Харичков соврал комиссии, что
уже достиг призывного возраста. 27 июня

НОВОСТИ

‐ Виктор Харичков (справа) с сослуживцами
1944 года юный курсант прибыл в военнопересылочный пункт 100 запасного стрелкового полка 16 запасной стрелковой дивизии, затем был перенаправлен в 375 запасной стрелковый полк, а позже в знаменитую
222 стрелковую дивизию.
Виктор принимал участие в Висло-Одерской операции, однако до Берлина не дошёл.
Недалеко от польского города Цыбинка при
форсировании вала был тяжело ранен в бою.
Он не приходил в себя, его травмы были настолько серьёзными, что парня посчитали погибшим и вместе с другими павшими смертью храбрых присыпали землёй. Фактически
похоронили.
Через трое суток, медсестра, которая обходила то место, заметила слабое шевеление в
присыпанном холме. Подойдя ближе, она заметила, что среди погибших лежит ещё живой солдат — Харичков Виктор Сергеевич. Он
выжил лишь чудом. Его направили в госпиталь в Уфу, но 9 мая, узнав о победе, Виктор
сбежал оттуда домой.
— Дед говорил, что сбежал «поднимать
родную землю». В послевоенные годы он, ве-

теран Великой Отечественной войны, несмотря на многочисленные травмы, на ампутацию ноги, продолжал быть активным, — гордится дедом Людмила Сабельникова. — Он
работал председателем сельского совета в
Молотычах Фатежского района. Воспитал и
вырастил пять детей, десять внуков. Память
о его подвигах сегодня хранят правнуки. Их
десять! Не было человека, так же любившего жизнь, как он, и не было дела, которое он
бы не сделал. Дед занимался хозяйством, пасекой, сам вырезал себе протез, шил любую
одежду, плёл корзины.
В 1985 году Виктор Харичков Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Отечественной войны I степени.
— Дедушка часто болел. Давали о себе
знать боевые травмы, — вспоминает Людмила Сабельникова. — Он никогда нам не
жаловался на своё здоровье. Всё переносил в
себе. Умер очень рано — 14 июля 1991 года,
когда ему исполнилось всего 65 лет. Но прожил яркую, настоящую жизнь. Для нас, внуков, он остался героем. И таким его запомнили не только мы.

What is your
name?
Примерно так будет встречать участников первой тематической лагерной
смены персонал санатория «Горняцкий». 120 детей работников Михайловского ГОКа, имеющих уверенные знания
по английскому языку, получат возможность погрузиться в языковую среду, не
уезжая для этого в Англию. Их ждут квесты, игры, тематические кружки и другие образовательные и творческие проекты.
Сейчас работники социального управления ведут проработку компаний, имеющих опыт в организации таких профильных смен. Мальчишки и девчонки, получающие путёвки в языковой лагерь,
тоже должны иметь определённый уровень подготовки: оценки по предмету
4 и 5, а также участие в школьных, городских и областных олимпиадах.
Ещё 230 ребятишек будут отдыхать и
оздоравливаться по традиционной программе санатория, проходя лечебные
процедуры по профилю заболевания
и участвуя в насыщенной спортивной,
культурной и досуговой жизни.

ЮБИЛЕЙ

Пример трудолюбия
Ветерану Михайловского ГОКа Зое Семёновне Соповой исполнилось 90 лет.
Руководство комбината и
представители городской
администрации поздравили
её с праздником.
Анна Андреева
Фото автора

С

вой юбилей Зоя Семёновна
отмечает с мужем, сыном,
дочерью, тремя внуками,
пятью правнуками и праправнуком. Многочисленное семейство
она называет «нашим узким кругом», а внуки и правнуки бабушку — «главной труженицей». Такой её считают и в совете ветеранов МГОКа. Руководитель организации Вячеслав Черных вместе с представителями городской
администрации пришёл поздравить Зою Семёновну с 90-летием.
— Мне вручили приветственные письма, подписанные главой
Железногорска и президентом
России. Очень приятно, — призна-

ётся Сопова. — Это большая честь
для меня! Не думала, что удостоюсь такого: что мой труд и былые
заслуги так высоко оценят.
Зоя Семёновна родилась в деревне Новоалексеевке Дмитровского района.
— Прожили мы там долго, —
вспоминает Сопова. — Видели войну, горе, голод… Помню, как в деревню пришли немцы. У моих родителей тогда был тиф. Они не
вставали фактически, плохо себя
чувствовали. А меня, 12-летнюю
девчонку, немцы заставляли готовить еду, печку топить. Однажды
что-то не так сделала — на меня
набросился фашист. Избил, пистолет достал, чтобы застрелить.
Мама больная к нему в ноги рухнула: «Она ещё маленькая. Пощади!». Еле упросила оставить меня в покое. Тяжёлое было время.
И после войны жилось несладко:
голодно было. Но люди были добрые, дружные, всегда старались
друг другу помочь.
Зоя Семёновна рассказывает,
как работала, вышла замуж, перебралась в Железногорск. Сначала трудилась на заводе ЖБИ-3,

потом устроилась в столовую
комбината.
— Меня депутатом выбрали.
Активная была, — продолжает Сопова. — Как-то раз прочла в газете, что на Михайловский ГОК требуются стрелочники. Выучилась
и пошла работать на предприятие. Помню, как работала в ночные смены. Зимой было трудно:
стрелку только почищу, а её снова
снег заметает. Зато коллектив был
дружный, слаженный.
Супруг Зои Семёновны, Николай Петрович, старше её на
два года. Вместе Соповы прожили 72 года.
— Они у меня не разлей вода.
Папа так трогательно ухаживает за
мамой. До сих пор сохранили нежные отношения, — говорит дочь Галина Бойко. — Я часто повторяю:
«Как же вам повезло!». Несмотря на
инсульт, инфаркт, другие болячки,
мама остаётся бодрой, активной. И
отец старается двигаться, выполнять домашние дела. А как их обожают правнуки и годовалый праправнук! Всем бы такими любящими и любимыми быть.
Трудовой стаж Зои Семёновны — 55 лет, из них только на
комбинате стрелочницей, а потом дежурной подстанции она
проработала 15 лет. О МГОКе

Соповой не дают забыть ветераны — помогают: то газовую плиту поставят, то небольшую денежную сумму перечислят, то
медали к очередному юбилею Великой Победы вручат.
— Родители — это пример трудолюбия, — хвалит родных Галина Бойко. — Часто вспоминаю,
как они рано утром собирали меня в школу и сразу бежали на работу. Помню, как к нам в гости на
мамин день рождения приходили её коллеги. Сидели за столом,
говорили, какая она у нас заме-

чательная. Как всё успевала, откуда в ней было столько энергии?
— Просто я любила свою работу. За всё в жизни была благодарна, — признаётся Зоя Семёновна. — Даже за сложные задания.
Всё выполняла добросовестно,
чтобы на душе было легко и свободно. И сейчас так: тяжело двигаться, болит что-нибудь, а я не
жалуюсь. Мы с мужем везучие —
такая счастливая и насыщенная
жизнь за плечами. И интересно,
что будет дальше. Воспринимаем
каждый день как подарок.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея
Павловича Лондаренко и
с днём рождения — Ольгу
Владимировну Митину, Евгения Алексеевича Павленко, Андрея Валентиновича
Дмитрова, Николая Николаевича Бурова, Александра
Юрьевича Ермакова, Игоря
Игоревича Нагаева, Игоря
Александровича Платонова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Геннадьевича Акимкина, Александра Михайловича Мельниченко, Александра Петровича Реминца,
Дмитрия Анатольевича Слепушкина, Дениса Евгеньевича Танцуева, Татьяну Ивановну Чевычелову, Игоря
Петровича Черного, Сергея
Сергеевича Черноголова.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Валентиновну Чихирину,
Николая Викторовича Сенина, Александра Александровича Кремлева.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дениса Борисовича Мишина,
Юлию Владимировну Ильину, Алексея Ивановича Арбузова, Анастасию Юрьевну
Тубольцеву, Сергея Николаевича Кислицина, Геннадия
Васильевича Шведова, Александра Васильевича Кочетова, Кристину Сергеевну Давыдову, Евгения Павловича
Шушпанова, Ольгу Николаевну Дронову, Павла Викторовича Игнатова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Владимировича Адаменко
и с днём рождения — Валерия Владимировича Блинова, Николая Ивановича Овчинникова, Андрея Викторовича Мироненко, Оксану
Ивановну Клюкову, Ирину
Ивановну Мишину, Геннадия Васильевича Касьянова, Виктора Владимировича
Францева, Андрея Александровича Быкова, Владимира
Александровича Миклина,
Андрея Михайловича Хатюхина, Юлию Васильевну

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею
Александровичу Новикову по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Андрею
Владимировичу Шмыгарёву по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
23 марта на 80-м году жизни скончалась ветеран
труда и первопроходец Михайловского ГОКа Таисия
Никитична Суслова. Совет ветеранов МГОКа и клуб
горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
На 97-м году ушёл из жизни участник ВОВ,
орденоносец (орден Отечественной войны
II степени, орден Красной Звезды, орден Славы
I степени), ветеран комбината, бывший работник АТУ
Суржиков Иван Дронович. Совет ветеранов МГОКа и
совет ветеранов администрации, коллектив АТУ
глубоко скорбят по поводу смерти Суржикова Ивана
Дроновича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников
Поляковой Клавдии Ивановны, Герцика Альберта
Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников
Андреева Александра Николаевича, Лопарева
Геннадия Игоревича, Шмыгарева Владимира
Васильевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ДСФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников
Скрипкина Анатолия Александровича и Гороховой
Татьяны Николаевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойных,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Крюкову, Юлию Николаевну
Путилову, Сергея Михайловича Кузюкова, Сергея Владимировича Соколова, Тамару Васильевну Шоленкову,
Ольгу Ивановну Пичерскую,
Артёма Сергеевича Власенко, Михаила Викторовича
Карпенкова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Викторовича Кругликова и с днём
рождения — Леонида Павловича Долженкова, Сергея
Николаевича Зевакина,
Александра Станиславовича Петрова, Светлану Владимировну Жукову, Валентина
Васильевича Елизарова, Евгения Николаевича Будникова, Максима Валерьевича Сумина, Сергея Алексеевича Шмелева, Игоря Викторовича Мишина, Сергея
Александровича Шепелева,
Юрия Владимировича Степанова, Владимира Дмитриевича Шеховцова, Евгения
Викторовича Баранова, Виктора Александровича Кандалова, Валерия Викторовича
Еневатова, Владимира Николаевича Василенко, Евгения Николаевича Климашевского, Александра Викторовича Михальченко, Евгения Ивановича Ромашова, Алексея Львовича Денисьева, Антона Геннадьевича
Фурсова, Константина Владимировича Кондратова,
Андрея Анатольевича Виноходова, Алексея Владимировича Щекина, Сергея Владимировича Выходцева.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Викторовича Кашина, Татьяну Васильевну Сумину,
Ивана Николаевича Анохина, Ольгу Михайловну
Парамонову.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Михайловну Дугинову, Валентина Николаевича Радькова и с днём рождения —
Наталью Фаниловну Адиятулину, Александра Сергеевича Бережного, Алексея Владимировича Борисова, Виктора Евгеньевича Васюнина, Александра Ивановича
Ведерникова, Василия Ивановича Гапонова, Александра Юрьевича Груничева, Наталью Геннадьевну Козлову,
Ольгу Александровну Мамиконян, Алексея Ивановича
Масленкова, Юрия Юрьевича Николаева, Ивана Игоревича Сергеева, Ирину Викторовну Силаеву, Максима
Викторовича Терешкова,
Алексея Юрьевича Чабанова, Алексея Алексеевича Шафоростова, Юрия Вячеславовича Шмойлова, Олега Владимировича Ярулина.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Дмитриевича Казакова и с
днём рождения — Анатолия Александровича Глухоедова, Руслана Сергеевича Доценко, А лексея
Вла димирови ча Коз ло-

ва, Олега Александровича
Разенкова, Николая Николаевича Степанова, Дмитрия Николаевича Шведова,
Константина Николаевича
Шевелева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Николаевича Просолупова,
Алексея Николаевича Малахова и с днём рождения —
Егора Геннадиевича Миляева, Ивана Сергеевича Афанасьева, Геннадия Алексеевича
Щедова, Игоря Николаевича
Белоуса, Геннадия Николаевича Зюбина, Игоря Александровича Елагина, Сергея
Анатольевича Гребенькова,
Владимира Михайловича
Кретова, Евгения Васильевича Оленина, Александра
Сергеевича Карасева, Николая Михайловича Никитина.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Екатерину
Васильевну Маслову и с днём
рождения — Сергея Валерьевича Воронина, Татьяну Николаевну Гришанову, Галину
Ивановну Калугину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Сергеевича Жарова и с днём
рождения — Наталью Александровну Варавину, Евгения Юрьевича Картышова,
Леонида Александровича
Квасова, Александра Викторовича Клесова, Алексея
Викторовича Клёсова, Дениса Владимировича Немчинова, Андрея Ивановича Фомина, Алексея Александровича Череванева, Николая Николаевича Черныха, Владимира Николаевича Шулику.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Юрьевну Голенищеву,
Ульяну Александровну Олексик, Татьяну Вячеславовну
Филатову, Веру Николаевну
Хатюхину.

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Леонида
Игоревича Басенко, Алексея
Игоревича Веретенникова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Григорьевича Ананьева, Алексея Александровича
Богданова, Наталью Владимировну Клесову, Татьяну
Васильевну Кустову, Александру Васильевну Сафонову, Сергея Валерьевича Фомина, Елену Владимировну
Чижикову, Светлану Васильевну Чуприкову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Николаевича Фомочкина, Иоланту Львовну Неделину и
с днём рождения — Сергея
Юрьевича Артюшина, Александра Юрьевича Баранова,
Ивана Алексеевича Боева,
Владимира А лексеевича
Курасова, Сергея Ивановича Фетисова, Евгения Геннадьевича Цолина, Ники-

ту Романовича Янина, Игоря Викторовича Алешина,
Сергея Сергеевича Фандюшина, Веронику Константиновну Пронину, Наталью Викторовну Себилеву, Андрея Михайловича
Прокопова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Валерьевича Белова,
Максима Михайловича Городенского, Игоря Александровича Галицкого, Владимира Александровича Демченко, Марину Николаевну Шаламову, Игоря Геннадьевича
Сомсикова, Алексея Михайловича Чичасова, Александра Николаевича Башкирёва, Дмитрия Николаевича
Шворнева, Евгения Владимировича Ромашова, Евгения Николаевича Максимова, Сергея Васильевича
Солдатенкова, Андрея Николаевича Губарева, Сергея
Александровича Бирюкова,
Александра Николаевича
Рымденка, Николая Григорьевича Звягинцева, Алексея Сергеевича Шпилева,
Сергея Владимировича Черкашина, Виктора Петровича
Груздева, Игоря Николаевича Жмакина, Алексея Алексеевича Игнатухина, Максима Александровича Зуева,
Сергея Сергеевича Рябченкова, Евгения Владимировича Мысина, Евгения Сергеевича Бутикова, Александра
Викторовича Ланина, Сергея
Петровича Коростелева, Владимира Геннадьевича Чеботарева, Алексея Ивановича
Крюкова, Елену Владимировну Альберт.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу
Павловну Тюлюканову и с
днём рождения — Ольгу Леонидовну Анпилогову, Александра Алексеевича Гуйван,
Михаила Александровича
Дмитриева, Ксению Эдуардовну Лапочкину, Ирину
Александровну Лопатину,
Ирину Александровну Мамонтову, Елену Владимировну Русанову, Сергея Ивановича Такшина, Марину Владимировну Хнычеву, Сергея
Александровича Неделяева,
Виталия Геннадьевича Степанова, Сергея Федоровича Крюкова, Алексея Михайловича Лотарева, Сергея Николаевича Кашина.

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталию Викторовну Брейкину, Максима Владимировича
Зарицкого.

•

ЦМР

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Алексея Валерьевича Клочкова, Сергея
Николаевича Лапаткина.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея
Александровича Коростелева, Виталия Афанасьевича
Кривоножкина.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравля-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Владимира Владимировича Бессмольного, Людмилу Михайловну Агееву, Николая Романовича Болотникова, Анну Всеволодовну
Максакову, Александру
Ивановну Федорову,
Раису Михайловну Дегтяреву, Валентину Борисовну Байбакову, Валентину Александровну Булавинцеву, Бориса Семеновича Митюшкина, Марию Петровну
Козинец, Дмитрия Михайловича Забару, Геннадия Дмитриевича Сивова, Антониду Александровну Артемьеву, Любовь Анатольевну Волохову, Татьяну
Николаевну Гордееву,
Валентину Федоровну
Иванникову, Валентину Федоровну Кирюхину, Ольгу Ивановну Новак, Веру Ивановну Рябыкину.

ют с днём рождения Сергея
Николаевича Кузнецова,
Елену Алексеевну Силакову, Сергея Валерьевича Царева, Сергея Владимировича
Чупина, Виталия Ивановича
Тарасенко, Дениса Сергеевича Мельникова.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Леонидовну Гаврикову,
Наталью Николаевну Новик,
Ирину Викторовну Спицыну, Наталию Александровну
Горшкову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича Матюхина, Ольгу Николаевну
Воробьеву, Марию Никифоровну Дёмину, Татьяну Ивановну Дрынову, Сергея Николаевича Захарова, Светлану Афанасьевну Иванову,
Елену Леонидовну Львову,
Татьяну Васильевну Статейкину, Юрия Федоровича
Чабанова.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Ивановну Амеличкину.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану
Алексеевну Мазневу.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Александровича Елизаренко, Людмилу Вячеславовну
Сабельникову, Игоря Викторовича Соловьева.

КУРСКАЯ РУДА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

> 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.
Также с 16 по 20 марта специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано
и проанализировано 20 проб питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям не
выявлено.

> Цеху питания ПАО

«Михайловский ГОК» на
постоянную работу требуются: повар, кондитер,
машинист моечных машин, зав. производством,
буфетчик. Обращаться по
Тел.: 9-60-72.

•

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

По горизонтали: Карабин. Бройлер. Амба. Средство. Сигарета. Азамат. Романов. Трагик. Морзе. Аул. Папа. Рисунок. Сито.
Объектив. По вертикали: Ибис. Стремянка. Кроше. Самара. Дни. Зураб. Рельс. Гантели. Азор. Бурав. Рава. Пуск. Модем.
Гранит. Тати. Поти. Квадрат. Краков.

•

очистки газа (ГОУ) на обогатительной
фабрике (цех дробления), на дробильно-сортировочной фабрике (участок
сушки), в управлении по производству
запасных частей (термообрубной участок). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры
работы ГОУ соответствуют проектным.

zhel.city

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.
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С

пециа лис тами ана лити ческой лаборатории УЭКиООС АО
«Михайловский ГОК» в период
с 16 по 20 марта было отобрано 57 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.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) на источниках выбросов
комбината в атмосферу. Для определения
концентрации загрязняющих веществ на
источниках выбросов было отобрано на
дробильно-сортировочной фабрике (участок сушки) — 33 пробы, в управлении
по производству запасных частей (фасонно-литейный цех, смесеприготовительный, формовочный и плавильный участки) — 96 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках
не выявлено.
За отчётный период согласно планграфику проведены измерения по оценке эффективности работы установок

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Было у министра образования три сына: младший, средний и высший.
***
У бабушек со склерозом самые толстые
и счастливые коты…
***
— Любишь меня?
— Конечно!
— А умрёшь за меня?
— Ничего себе! А любить тебя кто
будет?!
***
Древнее славянское поверье: кто в ночь
на Ивана Купалу найдёт цветущий папоротник, тот в школе прогуливал ботанику.
***
В Одессе:
— Всем стоять, не двигаться! Это
ограбление!
— Ой, да ладно! Можно-таки подумать,
шо мы тут до этого по банку бегмя бегали!
***
Жена сказала, что я провожу мало
времени с ребёнком, а потом показала
на какого-то мелкого пацана у нас в доме.
***
— Алло?
— Да, я вас слушаю.
— Я вчера купил у вас сверхмощный
пылесос…
— Вас плохо слышно, говорите громче!
Кричит в трубку:
— Понимаете, я вам сейчас звоню из
мешка для пыли…
***
— Сегодня заходил в нашу новую столовку на спортивной базе. Туда вилки не
завезли, так все сидят и палочками едят.
— Та к то, на верное, к и та йс ка я
команда.
— Нет, наши лыжники!
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***
Всё было вроде нормально. Сидели
в гараже с мужиками, разговаривали... Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина
неоднозначна».
***
Медведь, научившийся кричать «Ау!»,
никогда не останется голодным.
***
На похоронах усопшего так хвалили,
что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть, кто там лежит.
***
Жена уехала в отпуск. Я за две недели
её отсутствия мусор вынес всего один раз.
Вывод: в доме мусорит жена!
***
Объявление. «Юридически подкованный пенсионер замучит любую организацию, письменно или по телефону, за символическое вознаграждение».
***
— Достали эти безграмотные! Падежа не знают!
— Какого?
— В смысле «какого»? Их что, два?!
***
Сейчас делаю ремонт в квартире. И
неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, страдания и
финансовые потери.
***
Я так часто ездил в пионерлагеря, что
теперь после красивой медленной песни
мне хочется ряженки и спать.
***
Когда на свадьбе украли невесту, у жениха затеплилась надежда...
***
Повар 5-го разряда может из вчерашних котлет сделать завтрашние.
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Сегодня спорт «на карантине»: большинство соревнований в стране отменены,
а в спортшколах приостановлены тренировки. Но незадолго до того, как были
объявлены ограничительные меры, наши атлеты успели пополнить копилку
своих наград.
РАБОЧИЙ СПОРТ

Игра для всех
На Михайловском ГОКе завершился чемпионат по настольному теннису в рамках
рабочей спартакиады. Участие в нём
приняло более 80 спортсменов-горняков.

В

настольном теннисе игры, как правило, проходят на высоких оборотах — удар, отскок, снова удар. Подготовленный спортсмен за минуту
наносит от 90 до 150 ударов по мячу. По энергозатратам этот олимпийский вид
спорта опережает такие дисциплины, как, к
примеру, волейбол. Потому атлетам необходимы не только хорошая техника, но и выносливость. Светлане Надобных, машинисту крана в
цехе ремонта подвижного состава Михайловского ГОКа, такая интенсивная спортивная
подготовка очень сильно помогает в работе.
— Спорт держит человека в тонусе, заряжает энергией, — рассуждает она. — Поэтому я
всегда с удовольствием участвую в спартакиаде МГОКа, не только в состязаниях по настольному теннису, но и во многих других: легкоатлетических, лыжных и прочих.
Настольный теннис одинаково полезен и
интересен в любом возрасте. Потому неудивительно, что он является одной из старейших
и самых популярных дисциплин в рабочей
спартакиаде комбината. Главного энергетика дробильно-сортировочной фабрики Павла
Сиприкова на тренировки вдохновляет пример ветеранов спорта.
— Этот вид развивает ловкость и подвижность, при этом доступен каждому, — рассказывает он. — В него играют и молодёжь, и
люди 60-70 лет.
На Михайловском ГОКе первенство проходит по тем же правилам, что и на корпоративной спартакиаде Металлоинвеста: партия
идёт до 11 очков, побеждает та команда, что
выиграла три таких партии.
— Сегодня в этом турнире участвуют сильнейшие игроки Михайловского ГОКа, — отметил главный судья соревнований Виктор
К ладкевич. — По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая представит комбинат на корпоративной спартакиаде
Металлоинвеста.
По итогам чемпионата в первой группе цехов первое место заняли объединённая дружина АТУ-УГП. За ними в турнирной таблице расположилось ремонтно-механическое
управление. Третьим стало рудоуправление.
Золото во второй группе цехов выиграли ветераны комбината. На втором месте — центральная лаборатория электротехники и метрологии. Замыкает тройку управление технического контроля.
Алексей Строев
Фото автора

Победа на двоих
Горняки разыграли Кубок Михайловского ГОКа
по бадминтону.

‐ Евгений Хохлов и Юлия Бикбердина —
победители турнира по бадминтону

Евгения Кулишова
Фото автора

О

сновные соревнования в
зачёт рабочей
с парта к иа д ы
состоятся осенью. А Кубок — своего рода
тренировка, которая даёт
возможность игрокам отработать свои навыки и технические приёмы, опробовать новые тактики игры.
Всего в турнире участвовали четыре команды: две от
ремонтно-механического
управления и по одной от

обогатительной фабрики
и управления по производству запасных частей.
— В этом году Кубок
комбината разыграли четыре команды. В каждой
по два игрока — мужчина
и девушка, в основном это
микс из участников постоянных команд, участвующих в рабочей спартакиаде. Мы ежегодно проводим этот турнир с целью
популяризации этого вида
спорта на комбинате, а так-

же в качестве подготовки к
спартакиаде, — рассказывает судья турнира, спортинструктор СК «Магнит»
Владимир Латуненко. —
Соревнования по бадминтону на комбинате проводятся уже семь лет, и у нас
уже есть явные лидеры в
этом виде спорта.
Среди таких — сотрудники ремонтно-механического управления Евгений
Хохлов и Юлия Бикбердина. Обычно они выступают

•
В память о героях
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Представители железногорских воинских объединений
Союза десантников и ветеранов Афганистана, участники Бое-вого братства, пограничники запаса и ликвидаторы аварии на ЧАЭС при поддержке компании «Металлоинвест» приняли участие в
проведении турнира по смешанным единоборствам в
Курске.
Информацию и фото предоставил
Владимир Круговой,
председатель железногорского
отделения РСВА

М

еждународный турнир по
ОСЕ проходит ежегодно в
память 6-й роты 76 Псковской дивизии ВДВ России, которая в
ходе Чеченской войны 29 февраля —
1 марта 2000 года на высоте
776 вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских
боевиков.
Мужеству и героизму павших и
выживших десантников спортсмены
посвящают свои достижения. В этом
году в рамках 6-го турнира встретились 150 спортсменов из России и Белоруссии. Железногорские воины запаса вручили победителям три кубка: «За лучшую технику», «За волю к
победе» и «За личные достижения».

в парах с другими игроками. Но на этом турнире решили сыграть друг с другом.
— Чтобы сыграться с
партнёром, требуется много времени. Иной раз на это
уходит около года, — говорит аккумуляторщик РМУ
Юлия Бикбердина. — С Евгением мы играем лишь
второй раз, но уже хорошо
понимаем и поддерживаем
друг друга. В командном
спорте — это самое главное.
Юлия Николаевна бадминтоном увлекается с детства, и до сих пор этот вид
спорта доставляет ей большое удовольствие. А вот мастер по ремонту оборудования РМУ Евгений Хохлов
всерьёз начал играть семь
лет назад, когда бадминтон
стал одной из дисциплин рабочей спартакиады.
— Бадминтон очень подвижный, энергичный и, я бы
сказал, интеллектуальный
спорт. Настолько его полюбил, что теперь принимаю
участие не только в корпоративных соревнованиях, но
и выезжаю с приятелями на
межрегиональные турниры
в другие города, — рассказывает Евгений Юрьевич. —
Даже семью свою привлекаю, и ребёнок мой, и жена с
удовольствием играют в бадминтон, так что для нас это
уже семейный вид спорта.
По итогам турнира первое место заняла команда
РМУ-2, второе — РМУ-1, на
третьем — ОФ.

