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5  ›   

Быть партнёром в достижении целей
На предприятиях Металлоинвеста 
начинается большое исследование 
вовлечённости сотрудников.

8   ›  

Надёжная защита
В рамках Месячника защиты ног, который проходит на 
предприятиях компании «Металлоинвест», поставщики 
рабочей спецобуви встретились с сотрудниками МГОКа. 

3   ›   

Дети — мои вдохновители!
Подведены итоги профессиональных конкурсов педагогического 
мастерства, которые ежегодно проводит компания 
«Металлоинвест» и городское управление образования.

5   ›   
КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессионал по наследству

Для работника дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа Евгения 
Соловьёва профессия электрика, по сути, является семейной.
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Антон Захаров: 

Анализировать все процессы, 
искать и применять наиболее 
эффективные решения — это 
одно из условий обеспечения 
нашей конкурентоспособности
7 марта управляющий ди-
ректор МГОКа Антон Захаров 
посетил строящиеся на ком-
бинате в рамках инвестпро-
граммы Металлоинвеста объ-
екты, оценив текущее состо-
яние реализации проектов.

Алена Мяснянкина
Фото Ольги Харлановой

Утро субботы выдалось 
солнечным, что позво-
лило в мельчайших де-
талях рассмотреть всю 
панораму горных ра-

бот, открывающуюся с южной 
смотровой площадки. Оценив 
красоту и масштабность карье-

ра, качество отстройки бортов и 
уступов, представители дирекции 
МГОКа спустились на стройпло-
щадку дробильно-конвейерного 
комплекса — к наиболее значимо-
му на сегодняшний день фронту 
финансовых вложений, кадровых 
ресурсов и внимания руковод-
ства. Уже осенью здесь планиру-
ют провести опытно-промышлен-
ные испытания комплекса. 

— Монтаж механической ча-
сти конвейера завершён. На фи-
нальном этапе находится стро-
ительство дробильно-перегру-
зочной установки, которая будет 
принимать руду, доставляемую 
большегрузными самосвалами и 
измельчать её до 150 мм. Одно-
временно ведётся сооружение ка-
натной дороги, предназначенной 

для доставки на ДПУ техническо-
го персонала, ремонтных бригад 
и запасных частей, — рассказал 
руководитель проекта строитель-
ства ДКК Вадим Конюхов.

ДПУ только называется уста-
новкой, а на деле — это целая дро-
бильная фабрика с пятью подзем-
ными этажами и надземной ча-
стью. Этот производственный объ-
ект, построенный непосредствен-
но на самом нижнем горизонте, и 
крутонаклонный 700-метровый 
конвейер, доставляющий руду на 
поверхность, станут уникальными 
для карьеров России. 

Следующим объектом стала 
обогатительная фабрика — пере-
дел, где производится концентрат, 
от качества которого зависит и  ка-
чество окатышей, а значит, востре-

бованность продукции и эконо-
мическая эффективность рабо-
ты всего Михайловского ГОКа. В 
2019 году на нескольких секци-
ях фабрики была внедрена тех-
нология тонкого грохочения с 
использованием оборудования 
Derriсk, обеспечившая прирост 
содержания железа в концентра-
те. Компанией «Металлоинвест» 
было принято решение о строи-
тельстве здесь отдельного кор-
пуса дообогащения концентра-
та и переводе на новую техно-
логию всего производственного 
процесса.

В настоящее время идёт под-
готовка к строительным рабо-
там. Руководитель проекта Мак-
сим Болотин рассказал директо-
ру комбината Антону Захарову о 

проектной площади и производи-
тельности корпуса, технологиче-
ском устройстве и оборудовании: 

— В проектируемом корпу-
се 144 на 66 метров разместятся 
два участка (тонкого грохочения 
и флотации), а также бытовые и 
административные помещения. 
Компанией принято решение об 
оснащении корпуса самым про-
изводительным на сегодняшний 
день оборудованием. Даже уже из-
вестные грохота Derriсk будут не 
пяти-, а восьмидечные, что позво-
лит классифицировать весь объ-
ём концентрата, производимого 
на ОФ. Кроме того, более тонкому 
помолу руды будут способствовать 
мельницы Vertimill (Metso), а уве-
личению качественных показате-
лей — современные флотацион-
ные установки.

Генеральным проектировщи-
ком — компанией «Рудстрой» — 
начата расчистка территории бу-
дущей строительной площадки от 
насаждений. Антон Григорьевич 
поручил совместно с подрядчиком 
рассмотреть возможность уско-
рения данных подготовительных 
работ и переходу к этапу выравни-
вания и планировки территории.

Здесь же на обогатительной 
фабрике управляющий  дирек-
тор пообщался с представителя-
ми РМУ, посетив цеха, где ремонт-
ники ведут работы. Проанализи-
ровав процессы сборки мельни-
цы на участке капремонтов № 1 
и сборки грунтовых насосов и об-
жиговых тележек на участках № 1 
и № 2 механоремонтного цеха, 
Антон Григорьевич обсудил с на-
чальником РМУ Олегом Макаро-
вым и директором по оборудова-
нию МГОКа Андреем Мироновым 
возможности дальнейшей меха-
низации процессов, применения 
современного оборудования для 
повышения эффективности и без-
опасности ремонтных работ.

— В современном мире выи-
грывают компании, которые не 
только предлагают лучшее каче-
ство продукции, но и производят 
эту продукцию с использовани-
ем новейших инженерных разра-
боток, экологичных технологий. 
Анализировать все процессы, ис-
кать и применять наиболее эффек-
тивные решения — это одно из 
условий обеспечения нашей кон-
курентоспособности. И Михай-
ловский ГОК как часть компании 
«Металлоинвест» уверенно идёт 
по этому пути развития. Будем 
работать над этим вместе, — по-
дытожил посещение по объектам 
инвестпрограммы управляющий 
директор  МГОКа Антон Захаров.

 < Управляющий  директор 
Михайловского ГОКа Антон 
Захаров (в центре) посетил 
цеха обогатительной фабрики 
и обсудил с представителя-
ми ремонтно-механического 
управления возможности даль-
нейшей механизации процессов 
и применения современного 
оборудования для повышения 
эффективности и безопасности 
ремонтных работ

В современном мире 
выигрывают компании, 
которые не только 
предлагают лучшее 
качество продукции, 
но и производят 
эту продукцию с 
использованием 
новейших инженерных 
разработок, 
экологичных 
технологий.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Надёжная защита
В рамках Месячника защиты ног, кото-
рый проходит на предприятиях компа-
нии «Металлоинвест», представители 
курской фабрики «РАСАА» — одного 
из поставщиков рабочей спецобуви на 
Михайловский и Лебединский ГОКи — 
встретились с сотрудниками подразде-
лений железногорского предприятия.

Мария Коротченкова
Фото автора

С Металлоинвестом «РАСАА» со-
трудничает более четырёх лет. 
В её номенклатуре — свыше ста 
моделей обуви собственного 
производства.

 —  Фабрика зарекомендовала свою про-
дукцию с хорошей стороны, качество про-
изводимой ими обуви находится на достой-
ном уровне, — говорит главный специалист 

отдела охраны труда управления ОТиПБ 
МГОКа Александр Фурсов.

В ходе встречи специалисты ОТиПБ, линей-
ные руководители всех цехов и подразделений 
комбината смогли оценить различные образцы 
рабочих ботинок и сапог, которые презентова-
ли представители компании-поставщика. Так-
же сотрудники Михайловского ГОКа задали 
интересующие вопросы по уже используемой 
спецобуви и внесли свои предложения для по-
вышения комфортности и удобства, отметив, 
что важно учитывать условия эксплуатации 
СИЗ на разных производственных площадках.

 —  Мы общаемся с работниками подраз-
делений, знаем их пожелания, вносим свои 
предложения. На этой встрече у нас есть воз-
можность напрямую обсудить все эти вопро-
сы с поставщиком, — сказал заместитель глав-
ного инженера по ОТиПБ — начальник отдела 
ОТиПБ УПЗЧ МГОКа Игорь Гришанов. 

В свою очередь, производители обуви отме-
тили важность и значимость обратной связи.

 —  Нельзя производить рабочую обувь, не 

зная, в каких условиях она эксплуатируется 
и какие о ней отзывы, — отметил начальник 
отдела закупок «РАСАА» Артём Сосин. — Мы 
стремимся к диалогу с нашими заказчиками, 
чтобы оперативно реагировать на их пожела-
ния и выполнять все требования. 

Компания «Металлоинвест» стремится обе-
спечить высокий уровень безопасности своим 
работникам. И такой подход касается не толь-
ко спецобуви, но и всех остальных СИЗ. Специ-
алисты компании постоянно отслеживают и 
внедряют на производстве самые современные 
средства защиты. Ведь именно они помогают 
сохранить здоровье и жизнь сотрудников. А 
это самое главное на производстве.

 —  Хочется отметить, что в пожеланиях 
при выборе спецобуви мы руководствуемся 
не только типовыми нормами. Играют боль-
шую роль её комфорт и удобство для работ-
ников, качество материалов, из которых она 
изготовлена. Это очень важно и для нас, и 
для сотрудников комбината, — говорит Алек-
сандр Фурсов.

 < В ходе встречи 
специалисты 
ОТиПБ, линейные 
руководители 
всех цехов и под-
разделений ком-
бината смогли 
оценить раз-
личные образцы 
рабочих ботинок 
и сапог, которые 
презентовали 
представители 
компании-
поставщика

• НОВОСТИ

Семинар для 
волонтёров 
МГОКа

Школьники 
предлагают 
проекты

3 марта представители соци-
альной дирекции, волонтёры 
МГОКа и представители же-
лезногорских некоммерческих 
организаций стали участни-
ками семинара, посвящённого 
грантам и субсидиям для НКО.

Социальные проекты для улуч-
шения жизни в Железногорске 
теперь предлагают не только 
Металлоинвест и АРТ-ОКНО 
(проект благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт»), но и школьники. Один 
из них — ученик гимназии № 1 
Илья Гришин — даже претенду-
ет на звание «Лидер XXI века».

Провели его Агентство соци-
альной информации в парт-
нёрстве с благотворительным 

фондом «Искусство, наука и спорт» 
на площадке «Точки кипения ЮЗГУ» 
курского университета.
Обучающая программа получила на-
звание СОКРАТ — то есть социаль-
ного и культурного развития терри-
торий.
Главным спикером этого семинара 
выступила доктор социологических 
наук Ирина Осипова. Как эксперт 
многих грантовых конкурсов, она на 
примерах показала, как лучше со-
ставить заявку, каких ошибок стоит 
избегать.
Чему научились ещё? Имеющимся 
возможностям для получения гран-
тов и субсидий в рамках нацпроек-
тов и российских законов.
Для чего пригодятся полученные 
знания? Для реализации волонтёр-
ских проектов, благотворительных 
инициатив, многие из которых роди-
лись в рамках грантового конкурса 
компании «Металлоинвест» «Сдела-
ем вместе!» и развиваются как боль-
шие самостоятельные программы.

Проект Ильи «Юный предпри-
ниматель», направленный на 
конкурс, предполагает про-

движение предпринимательской де-
ятельности среди молодых людей. 
«Я буду приглашать на встречи со 
школьниками успешных предприни-
мателей, которые смогут поделить-
ся своим опытом и провести мастер-
классы», — рассказал Илья.
Проектной деятельности ребята бу-
дут учиться под руководством свое-
го преподавателя Натальи Косого-
вой и руководителя внешних соци-
альных программ МГОКа, депутата 
городской думы, волонтёра Николая 
Ключникова.
«Мне небезразлична судьба Желез-
ногорска. Я хочу в нём жить, разви-
вать его. И во взаимодействии мо-
его поколения с молодёжью вижу 
много пользы. Это будущие кадры, 
будущее благополучие нашего го-
рода», — отметил Николай Ключ-
ников.

Алена Мяснянкина

Безопасность с комфортом
Рабочая обувь — один из 
важнейших элементов эки-
пировки работника Михай-
ловского ГОКа.

Елена Тачилина
Фото Марии Коротченковой

Спецобувь обязательна к при-
менению для всех сотрудни-
ков Михайловского ГОКа, 

работающих в карьере и на много-
численных промышленных пло-
щадках комбината. Ведь она за-
щищает горняков от повышенных 
температур, переохлаждения, ме-
ханических воздействий или по-
ражения электрическим током. 

Обладая всеми защитными 
свойствами, обувь комфортна при 
носке, обеспечивает устойчивое 
положение ноги, при этом снижа-
ет утомляемость. Специалисты по 
ОТиПБ комбината отмечают, что 
для работников комбината при-
обретается ботинки, сочетающие 
в себе сразу несколько характери-
стик, главные из которых — мак-
симальная защита, износостой-
кость, удобство и комфорт. 

— Тот, кто трудится в промыш-
ленной зоне, получает помимо за-
щитной каски и комплекта спец-

одежды, ботинки с защитным под-
носком. Они обязательны для ра-
боты на фабриках комбината, — 
рассказывает заместитель на-
чальника управления по ОТиПБ 
управления технического контро-
ля комбината Николай Лакеев. — 
Есть специфические профессии, 
например, лаборант химанализа. 
Он находится в лаборатории, по-
этому для него предусмотрены 
туфли-сабо. 

Средствами защиты обеспечи-
вается более 10 тысяч работников 
комбината. Для каждого вида работ 
необходим определённый вид обу-
ви. Основные отличия моделей — 
применяемые материалы.

— В зависимости от того, ка-
кую работу выполняет сотрудник, 
ему полагаются либо сапоги, либо 
ботинки, либо полуботинки, — 
сообщила заведующая складом 
спецодежды МГОКа Светлана Гон-
чарова. — Есть летний вариант 
спецобуви для женщин — туфли-
сабо. Возможна и дополнительная 
обувь — резиновые сапоги.

Как отмечает Светлана Гон-
чарова, на складе спецодежды 
МГОКа для работников комби-
ната представлен широкий мо-
дельный и размерный ряд рабо-
чей обуви. Подбор средств защи-
ты ног осуществляется в стро-

гом соответствии нормативам. 
— Согласно типовым нормам 

обеспечения работников СИЗами, 
каждый вид обуви имеет опреде-
лённый срок эксплуатации, учи-
тывая который составляются за-
явки и формируется запас това-
ра на складе, — рассказывает спе-
циалист по ОТиПБ МГОКа Сергей 
Помазёнков 

Работники комбината, полу-

чающие спецобувь, оценивают 
её как надёжную и удобную.

— Обувь комфортна, не на-
тирает ногу, в ней можно не 
опасаться ушибов или других 
повреждений, — рассказывает 
специалист УТК МГОКа Татьяна 
Сальникова. — Её вместе со спец-
одеждой и СИЗ мы получаем по 
заявке нашего подразделения в 
указанный срок. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вошли в тройку победителей
В Старом Осколе прошёл традиционный чемпионат по металлургической 
стратегии «Metal Cup — 2020. Gold season». Третье призовое место заняли студенты 
Железногорского горно-металлургического колледжа.

Анна Бессарабова
Фото Светланы Кауновой

Сейчас команда ЖГМК 
готовится к полуфина-
лу Metal Cup — 2020. 
24-25 марта ребята по-
едут на соревнования в 

Москву. С победой в четвертьфина-
ле их поздравляют студенты и пре-
подаватели Железногорского гор-
но-металлургического колледжа. 

Для будущих металлургов это, 
действительно, очень важно. Ведь 
Metal Cup — это возможность уз-
нать реальные производственные 
задачи, получить опыт взаимо-
действия в команде, в разработке 
стратегии развития, в принятии 
управленческих решений. Тема 
чемпионата 2020 года: «Развитие 
инструментов межотраслевого и 
межгосударственного сотрудниче-
ства с целью инициации крупных 
инвестиционных проектов в ме-
таллургии». В нём приняли участие 
15 команд, 8 из них — в младшей 
лиге, в которой и представили свою 
презентацию наши земляки.

 —  Metal Cup — 2020 проходил 
в Старом Осколе на базе политех-
нического колледжа, — рассказы-
вают третьекурсники ЖГМК Кон-
стантин Конорев и Мария Малы-
шева. — ЖГМК впервые прини-
мает участие в таком конкурсе. 
Наше образовательное учрежде-
ние представляли на конкурсе две 
команды, одна из них вошла в трой-
ку победителей. 

ЖГМК набрал команду из спо-
собных ребят, которые уже непло-
хо себя проявили на других сорев-

нованиях. Например, ребята-элек-
трики уже побывали на WorldSkills 
волонтёрами, в следующем году 
они будут его конкурсантами. 

Преподаватель по специальнос-
ти «металлургия чёрных металлов» 
Светлана Каунова готовила их к 
состязаниям. Кейс для команды 
студентов назывался «Непыльное 
дело», его цель — сокращение вы-
бросов пыли от электродуговых пе-
чей. Задание студентам прислали 
за неделю до начала чемпионата. 
Большую помощь молодым лю-
дям оказали главный металлург 
МГОКа Сергей Пигарев и главный 
эколог комбината Михаил Дья-
чук. Они поделились с ребятами 

идеями по технологии и обсуди-
ли с ними вопросы экологической 
безопасности. 

 —  Сотрудники Михайловско-
го ГОКа очень нам помогли, — го-
ворит Светлана Каунова. — При 
их поддержке мы смогли сосре-
доточиться на главной теме, дей-
ствовать более слаженно. Специ-
алисты предоставили нам под-
робную информацию по техно-
логиям электросталеплавильного 
производства. 

В чемпионате участвовали сту-
денты и других специальностей, 
таких как «обогащение полезных 
ископаемых», «горная электроме-
ханика», «логистика».

 —  Несмотря на разные направ-
ления, мы объединили усилия, от-
крыли в процессе подготовки не-
мало интересного, — признаются 
студенты Артём Осипов и Викто-
рия Бизюк. — Команда работала 
легко, сверстники быстро вовле-
клись в процесс, сами находили 
материал. Мы выбрали совершен-
но новую, неожиданную для кон-
курса, технологию RHF, которую 
до нас на чемпионате никто не ос-
вещал. Это японская технология 
возврата отработанных газов в 
технологический процесс. В сво-
ей презентации мы предложили 
делать металлургические брике-
ты, максимально приблизились к 

реалиям. Кейс нам разрабатывали 
специалисты компании «Металло-
инвест», которая является одним 
из генеральных партнёров чемпи-
оната и уделяет пристальное вни-
мание вопросам экологии на своих 
предприятиях.

В первый день состязаний ребя-
та тщательно разбирали собствен-
ную презентацию и планировали 
её демонстрацию. Со студентами 
работали модераторы — предста-
вители учреждений высшего обра-
зования из Челябинска и Красно-
ярска. Представляла её вся коман-
да (шесть человек), а не один 
конкурсант.

 —  Чемпионат научил нас сла-
женной совместной работе, орга-
низации своей деятельности, по-
зволил расширить кругозор, — счи-
тает Константин Конорев. — На 
соревнованиях присутствовали 
эксперты Оскольского электроме-
таллургического комбината, мы 
могли задавать им свои вопросы, а 
они, в свою очередь, могли вносить 
какие-то свои предложения и идеи. 

 —  Команды-участницы отли-
чались высоким уровнем подготов-
ки. Было очень интересно попро-
бовать свои силы в состязаниях с 
такими сильными соперниками, — 
продолжает Светлана Каунова. — 
Теперь готовимся к полуфиналу в 
Москве, ждём новый кейс для оче-
редного этапа чемпионата. 

За пять лет у частниками 
Metal Cup разработано более 
700 проектных решений, часть 
из них получили грантовую под-
держку. Надеемся, одним из таких 
проектов станет и работа студен-
тов ЖГМК. 

Трудись на совесть и будь успешным!
Студенты Железногорского 
политехнического колледжа, 
будущие сварщики и желез-
нодорожники, встретились с 
работниками Михайловского 
ГОКа, преуспевшими в своей 
профессии.

Всего несколько лет назад по-
мощник машиниста элек-
тровоза управления желез-

нодорожного транспорта МГОКа 
Сергей Коротаев и электрогазо-
сварщик ремонтно-механическо-
го управления комбината Сергей 
Терлецкий были на месте сегод-
няшних студентов. Посещали за-
нятия, на которых постигали ос-
новы профессии, проходили про-
изводственную практику. Всё как 
у обычных учащихся, с той лишь 
поправкой, что делали это очень 
хорошо и, главное — осознанно. 
Потому что чётко знали, что хотят 
в будущем быть не просто выпуск-
никами колледжа, а высококвали-

фицированными специалистами. 
Это правило ребята взяли за ос-

нову и во время работы на МГОКе. 
Их целеустремлённость, ответ-
ственность, желание постичь все 
секреты своей специальности по-
могли им если не покорить верши-
ну профессионального мастерства, 
то максимально к ней приблизить-
ся. Об этом говорят и победы Тер-
лецкого и Коротаева в многочис-
ленных корпоративных конкурсах 
профессионального мастерства. 

О том, как по-хорошему «забо-
леть» своей профессией, что нуж-
но учесть в период учёбы, на что 
обратить внимание во время про-
изводственной практики, а затем и 
трудовой деятельности, гости рас-
сказали студентам колледжа. 

 —  Эти ребята — мои буду-
щие коллеги, поэтому мне было 
очень приятно с ними побеседо-
вать, — признался Сергей Коро-
таев. — Видно, что интересуются 
своей профессией, задают вопро-
сы. От себя могу пожелать им при-
лежно учиться, совершенствовать 
знания, активно вести себя во вре-
мя производственной практики, 
не стесняться задавать вопросы 

более опытным коллегам. И обя-
зательно соблюдать правила тех-
ники безопасности. На производ-
стве необдуманные действия со-
вершать нельзя. 

С этими выводами согласен и 
Сергей Терлецкий. Ещё будучи сту-
дентом, за своё прилежание и усер-
дие он получил третий разряд свар-
щика. Сейчас у него уже шестой. В 
своём пожелании ребятам Терлец-
кий был краток.

 — Учиться, учиться и ещё раз 
учиться, — озвучил он свою фор-
мулу успеха.

По словам начальника управле-
ния по развитию и подбору персо-
нала МГОКа Дмитрия Горбунова, 
эта встреча была организована в 
рамках двух проектов, реализуе-
мых на комбинате. 

 —  Первый проект включает в 
себя работу по ранней профори-
ентации учеников и студентов, а 
второй рассказывает об успешных 
сотрудниках. То есть работники 
Михайловского ГОКа, достигшие 
высоких результатов, передают 
свой опыт другим сотрудникам 
комбината, рассказывают им, как 
можно добиться таких же результа-

тов, — отметил Дмитрий Горбунов.
 Чтобы прошедшая встреча не 

стала для ребят обычной лекцией, в 
неё добавили элемент игры. На во-
прос представителей управления 
по подбору и развитию персонала 
Михайловского ГОКа о том, что же, 
прежде всего, необходимо сварщи-
ку, молодые люди, не задумываясь, 
ответили: «Краги». В них они по за-
данию гостей собирали машинку 
из конструктора «Лего». Было не-
просто, но они справились, за что и 
получили памятные подарки.

 —  Сегодня я узнал, как стать 
настоящим профессионалом, — 
признался студент 2-го курса, обу-
чающийся по специальности «тех-
ническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог» Да-
ниил Жданов. — Мне очень при-
годятся эти знания, ведь о своей 
профессии мечтал с детства. А ещё 
сегодня убедился, что мой выбор 
был правильным.

В рамках профориентационной 
работы подобные встречи будут 
продолжены.

Юлия Ханина
Фото автора

 ‐ Надев на руки краги, студенты собрали машинку 
из конструктора «Лего»
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Дети — мои вдохновители!
В Железногорске подведены 
итоги городских профессио-
нальных конкурсов педаго-
гического мастерства, кото-
рые ежегодно проводит ком-
пания «Металлоинвест» со-
вместно с городским управ-
лением образования. Звание 
«Учитель года — 2020» по-
лучила преподаватель ма-
тематики школы № 8 Ольга 
Иванова, «Педагог-психо-
лог — 2020» — сотрудница 
детского сада № 20 Алла 
Романовская.

Евгения Кулишова
Фото автора

Уроки для жизни

«Зачем мы всё это изучаем?» — 
педагоги всё чаще слышат такой 
вопрос от учеников. Учитель ма-
тематики школы № 8 Ольга Ива-
нова всегда отвечает, что полу-
ченные знания обязательно при-
годятся. И на своих уроках стара-
ется подтвердить это, предлагая 
юным мыслителям нестандарт-
ные решения задач и примеры 
их практического применения в 
реальной жизни. Один из таких 
уроков Ольга Сергеевна провела 
для восьмиклассников лицея № 5 
в рамках конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель 
года — 2020». 

 —  Мы достаточно нестандарт-
ным способом — с помощью при-
менения признаков подобия тре-
угольников — определяли высоту 
до недоступной точки, — расска-
зывает Ольга Сергеевна. — Для 
меня было важно показать детям, 
что знания, которые им даются на 
уроках математики, это не просто 
теория: их можно и нужно при-

менять на практике. Думаю, мне 
это удалось. 

Ольга Иванова преподаёт ма-
тематику школьникам уже 16 лет. 
Профессию учителя выбрала, 
последовав примеру любимо-
го педагога. Сейчас признаётся, 
что не представляет жизнь без 
учеников. 

 —  Детей очень люблю. Они 
мои вдохновители, которые по-
могают мне искать, придумы-
вать что-то новое, подают идеи 
для творчества, — говорит она.

Победу в конкурсе «Учитель 
года — 2020» Ольга Сергеевна не 
считает лишь собственной заслу-
гой. Принимая награду, она ис-
кренне поблагодарила всех кол-
лег, которые помогали ей в под-
готовке и поддерживали, а также 
организаторов конкурса за воз-
можность проявить себя.

Помогать детям

Полностью разделила победу с 
коллективом и её коллега — педа-
гог-психолог детского сада № 20 
Алла Романовская. Педагогом-
психологом она трудится уже 
три года. Признаётся, что всег-
да хотела работать с детьми. Уча-
стие в конкурсе «Педагог-психо-
лог — 2020» стало для неё своего 
рода творческим эксперимен-
том, прекрасной возможностью 
перенять опыт коллег, поделить-
ся своим. 

 —  На мастер-классе в рамках 
конкурса я представила визуаль-
но структурированную нейрокор-
рекцию для детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперак-
тивности. Хотелось привлечь к 
этому внимание, потому что та-
ких деток становится всё боль-

ше. Им нужна наша помощь и 
поддержка, — считает Алла Ро-
мановская. — Победа в конкурсе 
станет стимулом для новых успе-
хов, импульсом для дальнейшего 
развития.

Лучшие по профессии

В этом году в городских кон-
курсах педагогического мастер-
ства «Учитель года», «Педагог-
психолог», а также «За нравствен-
ный подвиг учителя» приняли 
участие 27 железногорских пе-
дагогов. Кто-то из них только на-
чинает профессиональный путь, 
у кого-то за плечами уже огром-
ный стаж работы. Но все они, без-
условно, талантливые и творче-
ские люди.

Церемония награждения по-
бедителей и призёров педагоги-

Отец Евгения Александ-
ровича трудился слесарем 
КИПиА на фабрике оком-

кования, а позже — в рудо-
управлении. 

— Он и дома постоянно что-то 
ремонтировал. Мне, подростку, 
нравилось смотреть, как он паяет, 
нравился запах канифоли. Что-то 
не работает — он покопался, на-
шёл причину и починил. Мама то-
же электрик, заслуженный энер-
гетик РФ, работала диспетчером в 
электросетях «Курскэнерго», — не 
без гордости рассказывает о ро-
дителях Евгений Александрович. 

Специальность родителей ещё 
в детстве определила увлечение, 
а потом и профессию Евгения Со-
ловьёва. В детстве он заинтересо-
вался электротехникой. Начинал, 
как и многие подростки, с самого 
простого: сам собрал светомузы-
ку. Дальше уже монтировал бло-
ки питания, усилители. Ну и ко-

нечно, чинил все прочие домаш-
ние бытовые электроприборы…

Когда мальчишке исполни-
лось 13 лет, умер отец. Евгений, 
по сути, стал главой семьи. И ког-
да пришло время получать профес-
сию, Соловьёв подал документы в 
местный горно-металлургический 
техникум.

— Немного раздумывал между 
специальностями — люблю и авто-
мобили, и электричество. Но по-
слушал совет мамы и всё-таки по-
шёл на электрика. И ни разу не по-
жалел об этом, — рассказывает он. 

Знакомство с производством 
Михайловского ГОКа произошло 
во время производственной прак-
тики. На четвёртом курсе по рас-
пределению Евгений Соловьёв по-
пал на дробильно-обогатительный 
комплекс (ныне обогатительная 
фабрика). На участке насосов об-
служивал вакуум-фильтры. В то 
время на фабрике как раз нача-
лось строительство участка фло-
тации. Мощь производственных 
масштабов завораживала с перво-
го взгляда. 

— По сути именно тогда я ре-
ально увидел то, что знал только 
в теории: как работают дешлама-
торы, как магнитные сепараторы 

отделяют пульпу, как, собственно, 
происходит обогащение руды, — 
вспоминает Соловьев. 

Однако работать на Михайлов-
ский ГОК Евгений пришёл лишь 
спустя десять лет, в 2013 году. К то-
му времени успел поработать элек-
тромонтёром в подрядных орга-
низациях, получил необходимый 
опыт. Трудоустройство на комби-
нат запомнилось на всю жизнь, 
ведь оно практически совпало с 
рождением второго ребёнка, сына. 

Начинал Соловьёв на комби-
нате электрослесарем КИПиА, 
как и его отец. Но уже через год 
стал бригадиром, а дальше, после 
сдачи экзаменов, Евгению Алек-
сандровичу доверили исполнять 
обязанности начальника — элек-
трика участка. Сегодня Евгений 
Александрович руководит кол-
лективом электрослесарей участ-
ка службы поточно-транспорт-
ных систем дробильно-сорти-
ровочной фабрики. Они поддер-
живают в исправном работоспо-
собном состоянии контрольно-
измерительное оборудование, 
экскаваторы и автотракторную 
технику.

Чтобы познакомить со своим 
кругом обязанностей, Евгений 

Александрович первым делом по-
вёл в помещение, где расположен 
счётчик расхода газа. 

 —  В холодное время года од-
ним из главных производственных 
процессов на ДСФ является сушка 
продукции. Чтобы рационально 
использовать энергоресурсы, ну-
жен тщательный контроль расхо-
да газа. Всего у нас одиннадцать 
печей, в них мы сушим аглоруду и 
концентрат. На каждой из них сто-
ят датчики, информация с которых 
выводится на одну панель, — пояс-
няет Евгений. — Здесь мы видим, 
каков общий расход газа, каков су-
точный. Моя задача следить, что-
бы все параметры были в норме, 
все датчики и автоматика безопас-
ности исправно выполняли свою 
функцию.

Помимо этого электрик Соло-
вьёв вместе с подчинёнными обслу-
живает экскаваторную и автотрак-
торную технику участка отгрузки. 

— В экскаваторах мы поддержи-
ваем в исправном состоянии элек-
тродвигатели. Это «сердце» маши-
ны, которое вращает все механиз-
мы. Но бывает и так, что какой-то 
другой узел выходит из строя. На-
ша задача — найти причину непо-
ладки и устранить, — говорит элек-

трик. — Самое важное в нашей ра-
боте — соблюдать правила безопас-
ности. Работаем с высоким напря-
жением, с газом, поэтому нужно 
строго соблюдать правила ОТиПБ. 

— На комбинат постоянно по-
ступает новая техника и модерни-
зируется оборудование. Поэтому 
электрики постоянно изучают но-
вые схемы, новую технику. Евге-
ний Соловьёв отлично справляется 
с этими задачами и грамотно ор-
ганизовывает работу, — говорит о 
своём подчинённом главный энер-
гетик ДСФ Павел Сиприков. 

Сам Евгений Соловьёв счита-
ет, что чёткое выполнение постав-
ленных задач — заслуга всего их 
сплочённого дружного коллектива, 
главное отличие которого — ответ-
ственность и взаимовыручка. Каж-
дый старается не просто качествен-
но решить поставленную задачу, 
но и оставить сменщику работо-
способное оборудование и чистое 
рабочее место. 

— Самое сложное — найти при-
чину поломки, — говорит элек-
трик. — Но это же — самое интерес-
ное! До сих пор получаю удоволь-
ствие от результата своего труда, 
когда вышедший из строя агрегат 
вновь начинает работать.

ческих конкурсов состоялась на-
кануне женского праздника, по-
этому была пропитана тёплыми 
словами благодарности и призна-
тельности педагогам, большин-
ство из которых являются пред-
ставительницами прекрасного 
пола. 

 —  Большое вам спасибо за то, 
что вы, не щадя своих сил и време-
ни, отдаёте себя нашим детям, — 
отметил заместитель главы горо-
да Константин Булгаков. — Уве-
рен, что участие в конкурсах ста-
нет ярким эпизодом вашей важ-
ной и трудной работы. 

 —  В этом году наши конкур-
санты блеснули высоким уровнем 
профессиональной подготовки, 
нестандартным подходом к орга-
низации учебных мероприятий, 
яркими эмоциональными высту-
плениями на презентациях и ма-
стер-классах и, конечно же, волей 
к победе, — отметила председа-
тель жюри конкурсов педагоги-
ческого мастерства, начальник 
городского управления образо-
вания Марина Сальникова, по-
здравляя победителей, призёров 
и участников конкурса.

 —  Развивая школы, детские 
сады, колледжи, мы вместе с ва-
ми радуемся результатам детей и 
образовательных учреждений на 
региональном и всероссийском 
уровнях, — подчеркнул началь-
ник управления внутренних соц-
программ Михайловского ГОКа 
Владимир Стефанович. 

Все лауреаты конкурса полу-
чили премии от компании «Ме-
таллоинвест», которая на протя-
жении многих лет является од-
ним из учредителей педагогиче-
ских конкурсов в Железногорске. 
В этом году на их организацию 
компания направила 300 тысяч 
рублей.

Профессионал по наследству
• КРУПНЫЙ ПЛАН

01
Евгения Фролова
Фото автора

 ‐ Победительницы профессиональных конкурсов педагогического мастерства 
Алла Романовская (слева) и Ольга Иванова
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ПОНЕДЕЛЬНИК /16.03/

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+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (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, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Василий Песков. 

Таёжный сталкер» (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+).
09.30 «Другие Романовы» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Личность начинается 

с детства» (16+).
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец» (16+).
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» (16+).
14.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» (16+).
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Арт (16+).
15.30 «Агора» (16+).
16.30 Д/ф «Сергей Юрский» (16+).
17.10  Открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи (16+).

18.45 «Несвятая инквизиция» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.45 Д/ф «Возрождение дворца 

Людовика XIV» (16+).
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+).
23.10 Д/с «Наследство и приданое» (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, 20.15, 22.45 Экстренный вызов (16+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
22.20 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Братья Нетто. 

История одной разлуки» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Сенсация 

или провокация» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
15.00, 00.30 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, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).

ВТОРНИК /17.03/

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+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Сергей Юрский» (12+).

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, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.40 Д/ф «Возрождение дворца 

Людовика XIV» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.55 «Германия. Собор Святой Марии 

и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме» (16+).

09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (16+).

10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Владимир Зельдин» (16+).
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» (16+).
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое» (16+).
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.55 «Белая студия» (16+).
16.40 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств (16+).
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» (16+).
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи» (16+).
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (16+).
23.10 Д/с «Дворянские деньги» (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, 22.40 Семья России (12+).
13.40 По сути дела (12+).
13.55, 16.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Закон и право (12+).
19.50 Экспертное мнение (12+).
20.00 От мамы к маме (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 Незабытый город (12+).
22.50 Акцент (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+).

09.30 Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+).

10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
13.25 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

СРЕДА /18.03/

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+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Лора Гуэрра» (12+).

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, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.55 «Греция. Мистра» (16+).
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий. Антарктида». 
Ведущий Юрий Сенкевич» (16+).

12.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» (16+).
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» (16+).
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.25 Луис Бунюэль 

«Последний вздох» (16+).
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.40 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» (16+).
21.40 Д/ф «Алексей Леонов» (16+).
23.10 Д/с «Дворянские деньги» (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 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
16.50 Акцент (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Люди Победы (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 «Лица в истории» (12+).
08.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+).
09.30 Д/ф «Русские тайны» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «Жара в Вегасе» (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Миллионеры на льду» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

ЧЕТВЕРГ /19.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Горячий лед» (0+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Гол на миллион» (18+).

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, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.55 «Италия. Верона» (16+).
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины» (16+).
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники» (16+).

14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше (16+).
15.55 «2 Верник 2» (16+).
16.45 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем» (16+).
21.40 «Энигма. 

Патриция Копачинская» (16+).
23.10 Д/с «Дворянские деньги» (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 Печки-лавочки (12+).
13.45 Правило жизни (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.00 Крупным планом (12+).
22.35 КультТуризм (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+).
07.00,18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Миллионеры на льду» (12+).
09.30 Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Незная компромисса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО 

ЗАТМЕНИЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /20.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25, 01.30 «Горячий лед» (16+).
12.15 «Время покажет» (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 «Cъесть слона» (12+).

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, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» (16+).
08.30 «Эпизоды» (16+).
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+).
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (16+).
11.50 Открытая книга. Арина Обух 

«Муха имени Штиглица» (16+).
12.15 «Германия. Собор Святой Марии 

и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме» (16+).

12.30 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и 

карты» (16+).
14.30 К 95-летию режиссера. «Король 

Лир» Питера Брука» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. 

Патриция Копачинская» (16+).
16.25 Д/с «Запечатленное время».
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств (16+).
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. 

«Линия жизни» (16+).
20.45 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» (16+).
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас» (16+).
23.20 «2 Верник 2» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Спорт ТВ (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
16.40 КультТуризм (12+).
19.45, 22.45 По сути дела (12+).
20.00 Крупным планом (12+).
20.10 Миллион друзей (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Незная компромисса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Женя Белоусов. 

Все на свете за любовь» (12+).
13.25 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

По технологии FMF
Компания «Металлоин-
вест» в рамках комплекс-
ной программы стратегиче-
ского развития Уральской 
Стали реконструировала 
дуговые сталеплавильные 
печи (ДСП) в электроста-
леплавильном цехе (ЭСПЦ) 
комбината.

Печи запущены по-
сле реконструкции 
по уникальной тех-
нологии гибкой мо-
дульной печи FMF 

(Flexible Modular Furnace). 4 марта 
с работой печей в рамках визита 
на Уральскую Сталь ознакомились 
губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер и глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов.

 —  На комбинате работают бо-
лее 9 тысяч человек. Уральская 
Сталь обеспечивает благосостоя-
ние более трети семей Новотроиц-
ка, вносит серьёзный вклад в эконо-
мику региона. При поддержке Ме-
таллоинвеста предприятие разви-
вается, стремится к экологичности 
производства, имеет перспективы 
укрепления позиций на рынке ме-
таллопродукции, — отметил Де-
нис Паслер. — При этом комбинат 
проявляет высокую социальную 
ответственность и оказывает го-
роду весомую помощь в решении 
проблем, проведении значимых 
мероприятий и реализации акту-
альных программ и мероприятий.

В 2019 году печи были введе-
ны в опытно-промышленную экс-
плуатацию: ДСП № 2 — в феврале, 
ДСП № 1 — в сентябре. За прошед-

шее время печи произвели более 
600 тысяч тонн высококачествен-
ной стали.

Технология FMF позволяет вы-
плавлять сталь по конвертерному 
способу производства, без исполь-
зования электродов и потребления 
электроэнергии. FMF-печь может 
использовать любые компоненты 
шихты (жидкий и чушковый чу-
гун, горячебрикетированное же-
лезо, металлолом) с возможностью 
увеличения доли жидкого чугуна 
до 85 процентов.

Среди преимуществ техноло-
гии — использование энергии хи-
мической реакции для расплав-
ления твёрдой части шихты, что 
позволяет уменьшить расход энер-
горесурсов и минимизировать об-
разование отходящих газов.

 —  Наша компания первой в 
России и Европе внедряет техно-
логию FMF, — заявил генеральный 

директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Перевооружение 
сталеплавильных мощностей — 
важный этап стратегической про-
граммы развития Уральской Ста-
ли. Металлоинвест инвестировал в 
этот проект около 1,1 млрд рублей. 
Переход на новейшую технологию 
FMF позволит уменьшить нагруз-
ку на окружающую среду и повы-
сить эффективность производства 
Уральской Стали.

 —  На сегодняшний день пере-
вод дуговых сталеплавильных пе-
чей на конвертерный способ про-
изводства стали является наиболее 
обоснованным и рентабельным 
решением, — прокомментировал 
событие управляющий директор 
Уральской Стали Евгений Мас-
лов. — Новая энергоэкономная и 
экологичная технология FMF по-
зволяет снизить себестоимость 
производства стали.

Поставщиком технологиче-
ских решений для реконструк-
ции ДСП № 1 и ДСП № 2 высту-
пила международная компания 
Tenova, работающая в области ин-
новационных решений для метал-
лургической и горнодобывающей 
промышленности.

 —  Запуск электродуговых 
печей нашего производства на 
Уральской Стали — очередной 
пример взаимовыгодного парт-
нёрства с Металлоинвестом, — 
прокомментировал событие ге-
нера льный директор Tenova 
Андреа Ловато. — Благодаря наше-
му эффективному сотрудничеству 
все работы удалось выполнить с 
опережением сроков. Наша техно-
логия FMF уже успешно использу-
ется на сталелитейных заводах в 
Индии и Китае. В России и Европе 
это первый подобный проект, и мы 
этим очень гордимся.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

• СОБЫТИЕ

Новый 
уровень 
охраны труда

Руководители Металлоин-
веста и входящих в компа-
нию предприятий приняли 
участие в стратегической 
обучающей сессии, по-
свящённой лидерскому 
поведенческому аудиту 
безопасности (ЛПАБ). С его 
содержанием и методами 
участников сессии познако-
мили представители Союза 
специалистов промышлен-
ной и экологической безо-
пасности (ССПЭБ).

ЛПАБ является одной из 
наиболее эффективных 
современных методик в 

области повышения культуры 
безопасного труда и воздействия 
на осознанное поведение сотруд-
ников на производстве, применя-
ется ведущими компаниями рос-
сийской промышленности. Ана-
лиз процессов выполнения ра-
бот, диалог с рабочими, совмест-
ный поиск причин небезопас-
ных действий, предоставление 
обратной связи способствуют во-
влечённости персонала в про-
цессы охраны труда и промбезо-
пасности. 
— Организуя обучающие меро-
приятия, участвуя в изучении но-
вых методик, топ-менеджеры 
Металлоинвеста демонстрируют 
личную приверженность интере-
сам безопасности и готовность 
внедрять лучшие мировые прак-
тики в работу производства, — 
отметила технический директор 
ССПЭБ Елена Решетникова.
Практическая отработка полу-
ченных знаний проведена в ус-
ловиях промплощадки МГОКа — 
на территории цеха по ремонту 
большегрузных автомобилей.
Компания «Металлоинвест» ве-
дёт последовательную работу по 
повышению уровня безопаснос-
ти: на предприятиях действуют 
Кардинальные требования по ох-
ране труда, руководителями ком-
пании приняты Персональные 
обязательства по ОТиПБ, внедре-
ны «СТОП-карты» — для оста-
новки, в случае необходимости, 
работ, не соответствующих нор-
мативам. Ежегодно в рамках те-
матической Недели охраны труда 
компания проводит круглый стол 
в формате видеоконференции, на 
котором руководители отвечают 
на вопросы сотрудников, также 
проходят обучающие семинары 
по использованию СИЗ и творче-
ские конкурсы.
Полученный в ходе сессии опыт 
будет каскадирован на уровень 
линейных руководителей и спе-
циалистов предприятий компа-
нии. Подробнее о прошедшем 
мероприятии читайте в следую-
щем номере газеты.
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Быть партнёром 
в достижении целей
Каждый сотрудник Металло-
инвеста хочет, чтобы его ра-
бота достойно оплачивалась, 
была интересной и хорошо 
организованной. Руководи-
тели компании рады людям, 
работающим с полной отда-
чей, проявляющим иници-
ативу и готовым делиться 
опытом с коллегами.
Чтобы создать такие условия 
работы, важен диалог и об-
ратная связь внутри коллек-
тива. Поэтому на предприяти-
ях Металлоинвеста начинает-
ся большое исследование во-
влечённости сотрудников.

Для чего оно нужно и как 
будет проходить, рас-
сказывает заместитель 
генерального директо-
ра УК «Металлоинвест» 

по организационному развитию и 
управлению персоналом Руслан 
Ильясов.

 —  Когда работники заинтере-
сованы в успешной работе пред-
приятия и готовы максимально 
вкладывать в общее дело свои си-
лы, знания и время, когда каждый 
сотрудник активно участвует в 
жизни коллектива, проявляя ини-
циативу и участвуя в принятии ре-
шений, это и есть вовлечённость.

 Первое условие вовлечённо-
сти — каждый сотрудник понима-
ет и поддерживает цели компании, 
то есть является её партнёром в 
достижении общего результата. 
В таком случае все оказываются 
в выигрыше, получая достойное 
вознаграждение.

Анкетирование сотрудников 
проводится в нашей компании ре-
гулярно. В прошлом году во время 
опроса мы серьёзное внимание уде-
лили исследованию корпоратив-
ной культуры, которая является 
важнейшим элементом вовлечён-
ности и удовлетворённости. Ведь 
важно понять, насколько мы осоз-
наём себя как единую компанию, 
какие у нас существуют нормы и 
правила.

 —  Руслан Маратович, како-
ва будет тема исследования во-
влечённости сотрудников в этом 
году?

 —  Последние несколько меся-
цев мы часто проводили встречи 
в трудовых коллективах предпри-
ятий и поняли, что накопилось до-
статочно много вопросов. Поэтому  
решили обобщить все вопросы и 
провести по ним более глубокое 
исследование.

Конечно, на первый план выхо-
дит вопрос заработной платы. Нам 
важно знать, насколько работники 
понимают, как построена систе-
ма оплаты труда, из чего склады-
вается их оклад, за что начисля-
ется премия, видят ли они связь 
между своим личным вкладом в 
работу цеха и предприятия и теми 
суммами, которые они получают. 
Это важная составляющая корпо-
ративной культуры Металлоинве-
ста, ведь приоритет компании — 
достойная заработная плата за 
эффективный труд.

Конечно, чтобы сделать вывод, 
справедлив ли тот или иной уро-
вень оплаты, нужно смотреть, как 
оплачивается аналогичный труд 
работников других компаний 
региона.

 —  Какие ещё вопросы бу-
дут затрагиваться в нынешнем 
опросе? 

 —  Нам важно узнать, в ка-
ком объёме сотрудникам доступ-
ны социальные льготы, оговорён-
ные коллективным договором, на-
сколько их количество и качество 
соответствуют ожиданиям. И до-
полнительная тема для обсужде-
ния — оборудование рабочих мест 
и своевременное обеспечение бо-
лее качественной спецодеждой и 
другими средствами индивиду-
альной защиты. Очень важно по-
смотреть на эти вопросы глазами 
сотрудников, узнать их мнение, 
понять, как они воспринимают 
то, что делает компания.

 —  Когда начнётся и как будет 
проходить исследование?

 —  Исследование вовлечённо-
сти на предприятиях Металлоин-
веста стартует 16 марта. Оно будет 
анонимным, а проводить его будет 
наш давний партнёр — компания 
«Экопси». Её специалисты проа-
нализируют все полученные от-
веты, обобщат данные и сделают 
выводы на основе того, что гово-
рят люди. Кроме того, они сравнят 
полученные данные с результата-
ми опросов в других компаниях, 
чтобы картина стала более ясной.

 —  Какие действия планиру-
ются по итогам исследования?

—  На основе анализа резуль-
татов будет разработана програм-
ма мероприятий. Это могут быть 
как разъяснительные мероприя-
тия, так и определённые коррек-
тировки. Например, если выяс-
нится, что некоторые сотрудни-
ки не по своей вине не получают 
премию в полном объёме, преми-
альную схему нужно будет скор-
ректировать. Исследование по-
может нам ответить на все вопро-
сы, волнующие сотрудников, и 
найти решения для возникающих 
сложностей.

Беседовала Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Нам важно знать, насколько работники 
понимают, как построена система оплаты труда, 
за что начисляется премия, видят ли они связь 
между своим личным вкладом в работу цеха и 
предприятия и суммами, которые получают. Это 
важная составляющая корпоративной культуры 
Металлоинвеста, ведь приоритет компании — 
достойная заработная плата за эффективный труд.

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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Александр Трубицын
Фото из архива газеты «Металлург»

Массовая индустриализация перед Ве-
ликой Отечественной войной измени-
ла облик СССР — вместо пустынных 
территорий за короткие сроки вырас-
тали города, возводились заводы и фа-

брики, строились электростанции, велось развитие 
транспортной системы страны. Необходимым усло-
вием осуществления индустриализации являлось на-
личие металлургической промышленности, опираясь 
на которую Советский Союз мог бы развивать другие 
отрасли всего народного хозяйства. Потребность в 
металле в эти годы возросла в разы. В связи с этим 
один за другим в СССР вступали строй крупнейшие 
предприятия: Магнитогорский, Нижнетагильский, 
Карагандинский и Кузнецкий металлургические ком-
бинаты. В августе 1940 года на базе разведанного Ха-
лиловского рудного месторождения, в нескольких ки-
лометрах от Орска, было принято решение построить 
ещё одно металлургическое предприятие. В нём пред-
усматривались: коксохимический цех, доменный цех 
из четырёх печей, семь мартеновских печей, листовой 
и прокатный стан в составе блюминга.

С нуля

В 1940 году на стройплощадке начали работу 
380 человек. Первостроители Орско-Халиловского 
меткомбината — такое официальное название полу-
чило будущее предприятие — начинали с нуля. Они 
ехали в необжитую степь, не предполагая, что здесь 
ничего нет, кроме 32 глинобитных домиков посёлка 
Ново-Троицк. Николай Панкратов, прибывший на 
строительную площадку вместе с семьёй с первой 
партией, оставил воспоминания о необжитом крае: 
«Сразу за Орском — холмы, поросшие жухлой тра-
вой. Местами и её нет, голый камень, а вокруг ни-
чего. Первые дни занимались обустройством: рыли 
землянки, натягивали палатки…».

Начали со строительства базы стройиндустрии: 
бетонного и известкового заводов, мехмастерской, 
песчаного карьера, цеха по производству алебастра, 
возводили вспомогательные цеха для будущего ком-
бината: модельный, кузнечный, карьер огнеупорных 
глин. Плану справиться с задачей правительства, и 
возвести ОХМК за несколько лет, помешала война, 
но это не означает, что строительство гиганта чёр-
ной металлургии на Южном Урале остановилось. 
Просто трудились настолько, насколько это было 
тогда возможным.

В августе 1942 года на стройке уже работали 
12 000 человек, большая часть из которых не имели 
специальностей, и более трёх тысяч заключённых. 
Почти отсутствовали какие-либо механизмы, бы-
ло всего 25 машин и 129 лошадей, но, несмотря на 
трудности, дело двигалось. Так, 23 марта 1943 года 
состоялся пуск агрегата помольного отделения цеха 
огнеупоров, а в мае в шамотном цехе — первом про-
мышленном объекте ОХМК — были выданы первые 
тонны огнеупорного кирпича.

Годы роста

В послевоенное время один за другим возводи-
лись цеха чёрного куста комбината. Очень важным 

На месте холмов
5 марта 2020 года Уральская Сталь отметила 65-й день рождения, который принято 
отсчитывать от первой плавки в доменной печи, но история предприятия началась 
на полтора десятка лет раньше.

Для справки

Промышленный гигант восточ-
ного Оренбуржья внёс значимый 
вклад в развитие многих отрас-
лей промышленности. Новотро-
ицкая сталь есть в конструкци-
ях храма Христа Спасителя и вы-
сотного комплекса Москва-Сити, 
в пролётах более ста российских 
мостов и в обшивке судов. Она  
в перекрытиях большой спортив-
ной арены в Лужниках и Олим-
пийских объектов в Сочи, в ки-
лометрах газонефтепроводов и в 
развязках автомобильных дорог. 
И ещё один интересный факт — 
благодаря строительству метал-
лургического комбината Ново-
троицк получил статус города в 
1945 году.

был пуск теплоэлектроцентрали ОХМК в 1950 году, 
обеспечившей достаточным количеством электро-
энергии и промышленные предприятия, и жилые 
районы, и огромную стройплощадку. 2 ноября того 
же года в строй вступила первая коксовая батарея 
КХП, а 5 марта 1955 года доменная печь № 1 выда-
ла первый чугун. Выплавкой чугуна в печах начи-
нается металлургический цикл, поэтому неслучай-
но на комбинате этот день стал днём рождения все-
го предприятия. За 65 лет в ДЦ произведено около 
152 млн тонн чугуна. С новотроицкими домен-
щиками связано немало событий и имён с эпите-
том «первый». Первыми Геро ями Социалистического 
Труда в городе стали работники именно этого цеха: 
Фёдор Толкачёв, Николай Епифанцев, Нина Булат, 
а в том, что комбинат в 1971 году был удостоен ор-
дена Трудового Красного Знамени, — немалая за-
слуга и коллектива доменщиков.

28 октября 1958 года состав цехов комбината по-
полнился фасонно-литейным цехом. В том же году 
была пущена первая мартеновская печь, в 1960 го-
ду — прокатный стан 2800. Тем самым ОХМК стал 
металлургическим предприятием полного цикла. 
1956–1965 гг. в истории комбината считаются вре-
менем мощного развития ОХМК. В этот период в 
строй действующих вступили: доменные печи № 2 
и 3, мартеновские печи № 2, 3, 4, 5, 6, 7, прокатный 
стан 2800, блюминг 1200. В 1965 году предприятие, 
которое долгие годы считалось планово убыточным, 
впервые вышло на уровень рентабельности. В исто-
рии СССР время конца 70-х — начала 80-х окрестили 
«застойным». Но для ОХМК эти годы были годами 
роста. В 1978 году состоялся пуск высокоавтома-
тизированного стана 800 в ЛПЦ-2, а в 1981 году за-
работал электросталеплавильный цех. В 1983 году 
рабочую клеть блюминга 1120 заменили на более 
производительную 1250 и реконструировали мар-
теновскую печь № 1 на двухванный прямоточный 
агрегат. Все эти преобразования потребовали уси-
лий многих тысяч людей и миллионов рублей. 

И храмы, и стадионы

Новейшая история комбината началась в 2006 го-
ду с вхождения Уральской Стали в структуру Метал-
лоинвеста. Сегодня в ЭСПЦ, благодаря реконструк-
ции машин непрерывного литья, освоен выпуск но-
вых видов продукции — литых колёсных и рельсо-
вых заготовок, проведена модернизация установки 
вакуумирования стали, позволившая увеличить её 
производительность в 1,5 раза, до 1,8 млн тонн в год. 
Электродуговые печи были переведены на новую 
энергосберегающую и экологичную технологию FMF, 
что позволяет свести к нулю потребление на печах 
электроэнергии и обеспечить гибкость при исполь-
зовании различных компонентов шихты с возмож-
ностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 
85 процентов. Кроме этого, в ЛПЦ-1 запущен высоко-
технологичный термический комплекс. Установка 
нового оборудования роликовой термической печи 
и закалочного пресса позволила увеличить произво-
дительность печи и повысить качественные характе-
ристики термообработанного толстолистового про-
ката. В доменном цехе модернизируются доменные 
печи № 2 и 3, а на базе кислородно-компрессорного 
цеха возводится воздухоразделительная установ-
ка № 6 производительностью 20 тысяч кубометров 
в час технического кислорода. 

152
млн тонн чугуна 
произведено в доменном 
цехе Уральской Стали 
за 65 лет.
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КОРОНАВИРУС COVID-19: 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Слабость, чувство усталости.

Затруднённое дыхание.

Высокая температура.

Кашель и/или боль в горле.

Головная боль.

Боль в мышцах. 

Тошнота, рвота, диарея.

ПОМНИТЕ! Симптомы во многом схожи со многими 
респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. Отне-
стись к проявлению заболевания следует максималь-
но внимательно. 

Ведите здоровый образ жизни, повышая 
сопротивляемость организма к инфекции. 

ВНИМАНИЕ
ПРИ ЛЮБОМ НЕДОМОГАНИИ СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ 
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!
При обращении в медицинское учреждение на территории 
РФ сообщите врачу о местах своего пребывания 
за последние две недели, возможных контактах 
с заражёнными. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ 
Оставайтесь дома. Срочно обращайтесь к врачу, 
следуйте его предписаниям, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости. Обеспечьте 
в помещении частое проветривание и влажную уборку 
с помощью дезинфицирующих средств.
Не занимайтесь самолечением!

3-14
дней длится 
инкубационный 
период 
заболевания.

Избегайте излишних поездок и посещения многолюд-
ных мест. 

При посещении общественных мест надевайте меди-
цинскую маску, меняя её каждые 2-3 часа.

Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки 
ОРВИ.

Часто мойте руки с мылом, используйте спиртосодер-
жащие салфетки.

Проводите влажную уборку помещений два раза 
в день, дезинфицируйте поверхности, оргтехнику.

Ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

Не трогайте руками глаза, нос, рот.

При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразо-
выми салфетками.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ 

Список стран, после посещения которых 
необходим карантин из-за коронавируса: Италия, 
Франция, Германия, Испания, Швейцария, 
Великобритания, Норвегия, США, Китайская 
Народная Республика, Исламская Республика 
Иран и Южная Корея*.

* Список стран утверждён Роспотребнадзором на 10.03.2020 г.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преи-
мущественно поражают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. Обычно заболева-
ния, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме. Однако бывают и тяжёлые формы, заканчиваю-
щиеся летальным исходом. 

КОРОНАВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ ВОЗДУШНО-
КАПЕЛЬНЫМ (ПРИ КАШЛЕ ИЛИ ЧИХАНИИ) 
ИЛИ КОНТАКТНЫМ ПУТЁМ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Вирус без границ
Новости о распространении коронавируса COVID-19 всё больше напоминают 
фронтовые сводки. Что делать и как себя вести, чтобы не стать ещё одной жертвой 
инфекции?

К 12 марта в мире за-
фиксировано более 
128 тысяч заражён-
ных инфекцией и бо-
лее 4 700 умерших от 

неё. В Китае, Иране, Италии и 
других странах для защиты от 
пандемии предпринимаются 
чрезвычайные меры. Появились, 
пусть и не в таких масштабах, 
инфицированные COVID-19 и в 
России.  

Чтобы защитить себя от ин-
фекции, нужно знать, что собой 
представляет коронавирус. 

Вирусы коронавирусной ин-
фекции вызывают у человека ре-
спираторные заболевания раз-
ной тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. 

Тяжесть заболевания зави-
сит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния 
организма и возраста. Больше 
других предрасположены к за-
болеванию пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, и 
с ослабленным иммунитетом.

Признаки заболевания

Симптомы COVID-19 следую-
щие:

• высокая температура;

• головная боль;

• слабость;

• кашель;

• затруднённое дыхание;

• боли в мышцах;

• тошнота;

• рвота;

• диарея.

Одним из наиболее тяжких 
осложнений коронавирусной 
инфекции является вирусная 
пневмония. При этом ухудше-
ние состояния идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациен-
тов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедлен-

ной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией 
лёгких. Облегчить течение бо-
лезни может лишь быстро нача-
тое лечение.

Профилактика 
коронавирусной 
инфекции

Передаётся COVID-19 воз-
душно-капельным и контакт-
ным путями. Чтобы снизить ве-
роятность заражения вирусом, 
следует строго придерживаться 
правил профилактики. 

• Во-первых, лучше воздер-
жаться от посещения об-
щественных мест: торго-
вых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик. А ес-
ли возникла такая необходи-
мость — используйте одно-
разовую медицинскую ма-
ску (респиратор), меняя её 
каждые два-три часа.

• Нужно избегать близких кон-
тактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, насморк).

• После возвращения с улицы, 
контактов с посторонними 
людьми тщательно с мылом 
помойте руки. Если такой 
возможности нет — исполь-
зуйте спиртсодержащие или 
дезинфицирующие салфет-
ки. Кроме того, дезинфици-
руйте гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

• Ограничьте по возможности 

тесные объятия и рукопожа-
тия при приветствии.

• Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами лич-
ной гигиены (полотенце, зуб-
ная щётка).
Сопротивляемость организ-

ма к инфекции усиливает здо-
ровый образ жизни. Поэтому со-
блюдайте режим, включая пол-
ноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую 
активность.

Что делать 
при подозрении 
на коронавирусную 
инфекцию

• При появлении признаков за-
болевания или ухудшении 
самочувствия оставайтесь 
дома. Вызовите врача и рас-
скажите ему о местах своего 
пребывания и контактах за 
последние две недели. Стро-
го следуйте рекомендациям 
врача.

• Минимизируйте контакты со 
здоровыми людьми, особен-
но с пожилыми и лицами с 
хроническими заболевани-
ями. Ухаживать за больным 
лучше одному человеку.

• Пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой сал-
феткой или платком, при-
крывая рот. 

• По л ь з у й т е с ь  и н д и ви д у-
альными предметами лич-
ной гигиены и одноразовой 
посудой.

Внимание!

Как правильно носить маску?

Выбирая маску, помните, что она может быть одноразо-

вой или для многократного применения, может быть рас-

считанной на два, четыре или шесть часов. При покупке 

нужно уточнить эту информацию у провизора. Кроме того, 

нужно соблюдать правила ношения маски.

 

 > Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 

рот и нос, не оставляя зазоров.

 > Старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, 

если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом 

или спиртовым средством.

 > Влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-

вую, сухую.

 > Не используйте вторично одноразовую маску.

 > Использованную одноразовую маску следует немедленно 

выбросить.

 > После снятия маски необходимо незамедлительно и тща-

тельно вымыть руки.

Маску нужно использовать только тогда, когда вы 

находитесь в месте массового скопления людей. 

Во время пребывания на улице полезно дышать 

свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Особые меры

В связи с угрозой распространения COVID-19 в компании «Ме-
таллоинвест» введён в действие приказ № 50 «О реализации 
защитных мер от коронавирусной инфекции». 
Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
защиту здоровья работников компании. 
В частности, с 10 марта в Металлоинвесте функционирует опе-
ративный штаб, возглавляет который генеральный директор 
компании Андрей Варичев. В штаб будет поступать вся инфор-
мация об эпидемиологической ситуации на предриятиях ком-
пании.
Также с 10 марта отменены все зарубежные командировки со-
трудников Металлоинвеста, а поездки по стране возможны по 
согласованию с руководством компании лишь в случае крайней 
необходимости.
Тем сотрудникам, которые до 6 марта посещали эпидемиологи-
чески неблагоприятные страны (Китай, Италию и другие) пред-
лагается в течение 14 дней выполнять свои обязанности дис-
танционно (по согласованию с непосредственным руководите-
лем).
В корпоративных средствах массовой информации будет сооб-
щаться о принятых в компании профилактических мерах для 
защиты от коронавирусной инфекции, соблюдать которые не-
обходимо всем без исключения сотрудникам предприятий ком-
пании. Только так можно защитить себя от заболевания, уже 
унесшего немало человеческих жизней.

• Ежедневно проводите в по-
мещении влажную уборку 
с помощью дезинфицирую-
щих средств и проветривай-
те помещение.

Если собрались 
за рубеж

Российским туристам, выез-
жающим в другую страну, необ-
ходимо перед поездкой уточнить 
эпидемиологическую ситуацию 
в ней. Если она негативная, то 
лучше отложить свой визит. Ес-
ли же обстоятельства требуют 
обязательного посещения дру-
гого государства, то необходимо 
соблюдать следующие правила: 

• не посещать рынки;

• употреблять только терми-
чески обработанную пищу и 
бутилированную воду;

• с о к р а т и т ь  д о  м и н и м у -
ма посещение культурно-
массовых мероприятий;

• использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски);

• мыть руки после посещения 
мест массового скопления 
людей, перед и после приё-
ма пищи.
При первых признаках забо-

левания обратитесь за медицин-
ской помощью в лечебные орга-
низации. Самолечение должно 
быть исключено!

При обращении за медицин-
ской помощью на территории РФ 
следует проинформировать ме-
дицинский персонал о времени 
и месте пребывания в странах с 
неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой.

«Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть 
охарактеризована как пандемия», — цитирует ТАСС слова 
главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса 
Адханома Гебрейесуса.
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

За счёт плодовых растений 
живёт более 200 видов раз-
личных насекомых. И чем 
старше становится дерево, 
тем больше на него «охотни-
ков». И всё же не следует то-
ропиться с использованием 
химических мер защиты от 
этих непрошеных гостей.

Защитим плодовый сад 
без химии

К нехимическим мерам защи-
ты растений относится ис-
пользование отваров расте-

ний и высадка на участке растений, 
выделяющих бактерицидные ве-
щества — фитонциды, губительно 
действующие на некоторых возбу-
дителей болезней — и отпугиваю-
щих своим запахом ряд насекомых.

Горчичный порошок. В борьбе 
с паршой, гусеницами, слизняками 
и медяницей садоводы-любители 
используют горчичный порошок. В 
небольшом количестве тёплой во-
ды размешивают 70-80 г порошка 
и выливают его в 10 л воды. Этот 
раствор используют сразу же.

Мыльный раствор. Достаточно 
результативно, например, в борьбе 
с тлёй промывание листвы мыль-
ным раствором. Для этого в вед-
ре разводят хозяйственное мыло, 
взбалтывают пену, щёткой или ва-
той промывают побеги или окуна-
ют ветки в ведро. К этому раство-
ру хорошо добавить просеянную 
через какое-нибудь сито древес-
ную золу.

Перец стручковый острый.
Измельчить 1 кг свежих или 0,5 кг 
сухих перцев, настоять в 10 л воды 
в течение двух суток. Затем, кипя-
тить 1 час на малом огне и вновь 
дать настояться в течение двух  
суток. Полученный отвар-настой 
протереть, разлить в бутылки и 
плотно укупорить. Хранить мож-
но длительное время в тёмном про-
хладном месте. Применение: для 
обработки растений до раскрытия 
почек, берут 0,5 л перцового кон-

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /22.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15, 23.40 «Горячий лед» (16+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
01.40 «На самом деле» (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 «Цена красивой жизни» (12+).
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+).
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Храбрый портняжка» (16+).
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (16+).
09.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.35 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.15 Х/ф «Хождение за три моря» (16+).
12.40 «Письма из провинции» (16+).
13.10 Зоопарки Чехии (16+).
13.50 «Другие Романовы» (16+).
14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (16+).
16.00 Д/ф «Без срока давности. 

Палачи Хатыни» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 «Ближний круг Евгения 

Славутина» (16+).
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. 

«Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (16+).
21.35 «Белая студия» (16+).
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» (16+).
00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Спорт ТВ (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Семья России (12+).
16.40 Шедевры мирового искусства (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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, 16.30 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Виктор Цой. 

Вот такое кино» (12+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Владимир Грамматиков. 

В движении» (12+).
13.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+).
15.00, 00.30 «Торжественное 

мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня Матери» (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).

• САД И ОГОРОД

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

реклама

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДАВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА
ФАРМАЙОД ФАРМАЙОД — ОТ БОЛЕЗНЕЙ (РАБОТАЕТ ПРИ 0ОС).— ОТ БОЛЕЗНЕЙ (РАБОТАЕТ ПРИ 0ОС).
ФИТОЛАВИН ФИТОЛАВИН — ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОЖОГА.— ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОЖОГА.
««ЗДОРОВЫЙ САДЗДОРОВЫЙ САД» + «» + «ЭКОБЕРИНЭКОБЕРИН» =» = ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ЛЕПИДОЦИД БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ЛЕПИДОЦИД — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.— ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
ФИТОВЕРМ ФИТОВЕРМ — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.— ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

центрата на 10 л воды. После по-
явления листьев и для последую-
щих летних обработок берут 100 г 
концентрата на 10 л воды. Приме-
няется против мелких гусениц, 
тли, медяниц, слизней — каждые 
две недели. Обработку прекратить 
за 20-30 дней до сбора урожая. 

Чеснок. 200 г долек чеснока из-
мельчают, пропускают через мясо-
рубку или раздавливают прессом. 
Измельчённую массу помещают в 
небольшую кастрюлю, заливают 
1-2 литрами нехолодной воды, хо-
рошенько перемешивают. Полу-
ченный раствор сливают, остав-
шуюся массу отжимают и вновь 
заливают её водой, процесс повто-
ряют 3-4 раза. Процеженный рас-
твор доводят до 10 л и применяют 
против почкового смородинного 
клеща, щитовок, тли, а также при 
появлении ржавчины на листьях.

Для приготовления концен-
трированного чесночного раство-
ра берут 500 г чеснока, измельча-
ют, полученную массу помещают 
в трёхлитровую банку, заливают 
нехолодной водой и настаивают в 
тёмном месте при комнатной тем-
пературе 5-6 суток. Для обработки 
растений против вредителей, упо-
мянутых выше, берут 100 мл по-
лученного концентрата на 10 л во-
ды, перемешивают, цедят и опры-
скивают подвергшиеся нападению 
растения.

Табак. 1 кг табачной пыли 
залить 10 л воды и кипятить в тече-
ние 2-3 часов, поддерживая перво-
начальный объём жидкости по ме-
ре испарения. После чего в плотно 
закупоренном сосуде настаивать 
трое суток. Для опрыскивания до-
статочно 2 л отвара на 10 л воды. 
Полученный отвар можно хранить 
в плотно укупоренных ёмкостях. 
Отвары используют против гусе-
ниц, листовёрток, тлей, трипсов, 
медяниц, клещей, пилильщиков, 
блох, белокрылок. 

Планируя защиту сада, надо ис-
ходить из действительной степе-
ни заражения растений теми или 
иными вредителями и ожидаемого 
появления болезни, а не опрыски-
вать ежегодно по одной и той же 
схеме — «на всякий случай».

СУББОТА /21.03/

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 «Горячий лед» (0+).
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 

Модный приговор. Специальный 
выпуск (6+).

13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» (12+).

14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+).

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «КВН» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 «Горячий лед» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
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+).
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+).
00.50 Х/ф «ДАША» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Луис Бунюэль 
«Последний вздох» (16+).

07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (16+).
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» (16+).
09.10, 00.35 Телескоп (16+).
09.40 Д/с «Русская Атлантида» (16+).
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (16+).
11.35 Д/ф «Юлия Борисова» (16+).
12.30 «Праотцы» (16+).
13.00 «Эрмитаж» (16+).
13.25 Д/ф «Дикие Анды» (16+).
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (16+).
15.40 Д/ф «Колонна для Императора» (16+).
16.25 Д/ф «Человек без маски» (16+).
17.15 Х/ф «Хождение за три моря» (16+).
19.40 Д/ф «Разведка в лицах» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+).
23.35 Клуб 37 (16+).
01.05 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 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+).

08.55 Хронограф (12+).
09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Женя Белоусов. 

Все на свете за любовь» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 Д/ф «Виктор Цой. 

Вот такое кино» (12+).
13.25 Х/ф «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

В какой срок работодатель обязан 
выдать трудовую книжку при 
увольнении?
Разъясняет помощник Же-
лезногорского межрайонного 
прокурора Серова Екатерина 
Игоревна

Согласно ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ, 
абз. 3 п. 35 Правил ведения 
и хранения трудовых кни-

жек, изготовления бланков тру-
довой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утверждённых По-
становлением Правительства РФ 
от 16.04.2003 N 225 (далее — Пра-
вила), работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку в по-
следний день работы.

Трудовая книжка должна быть 
выдана, даже если работник не 
сдал обходной лист, не передал 

дела, не возместил работодателю 
ущерб из-за утраты материальных 
ценностей и пр. 

В случае, если работник не мо-
жет или отказывается получить 
трудовую книжку в день увольне-
ния, работодатель должен напра-
вить ему письменное уведомле-
ние о необходимости её забрать 
или дать согласие на её отправку 
по почте (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ, п. 36 
Правил).

Если работник не забрал тру-
довую книжку при увольнении, 
работодатель обязан выдать её 
по письменному заявлению ра-
ботника не позднее трёх рабо-
чих дней со дня обращения к не-
му (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). При этом 
если работодатель по своей ви-

не задерживает выдачу трудовой 
книжки, то он обязан возместить 
работнику заработок, не полу-
ченный за всё время задержки 
(ст. 234 ТК РФ). Днём увольнения 
в этом случае считается день вы-
дачи трудовой книжки, а ранее 
внесённая запись о дне увольне-
ния признаётся недействительной 
(абз. 4 п. 35 Правил).

За задержку выдачи трудовой 
книжки предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа (ст. 5.27 КоАП РФ).

По вопросу нарушения трудовых 
прав гражданин вправе обратить-
ся в государственную инспекцию 
труда в Курской области.
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ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

Специалистами аналитичес-
кой лаборатории УЭКиООС 
ПАО «Михайловский ГОК»  в 

период со 2 по 6 марта было ото-
брано 54 пробы атмосферного воз-
духа в контрольных точках бли-
жайшей от производственных 
объектов жилой застройки. Фак-
тическая концентрация контро-

лируемых веществ (взвешенных 
частиц (пыли), диоксида серы, ок-
сида углерода, диоксида азота) не 
превышает значения предельно 
допустимых концентраций соглас-
но требованиям гигиенических 
нормативов. 

За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-

рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) на дробильно-сортировоч-
ной фабрике (участок сушки), на 
фабрике окомкования (участок 
шихтоподготовки). Установки 
очистки газа работают эффектив-
но: фактические параметры рабо-
ты ГОУ соответствуют проектным.

Также со 2 по 6 марта специалистами аналитической 
лаборатории МГОКа было отобрано и проанализировано 
18 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным 
значениям не выявлено.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Анатолия Александрови-
ча Силакова, Марию Алек-
сандровну Шмыреву, Еги-
ше Багратовича Григоря-
на, Виктора Григорьевича 
Чихирина, Галину Федо-
ровну Бузину, Любовь Ми-
хайловну Рыморову, Зою 
Максимовну Чертову, Ва-
лентину Петровну Селя-
нинову, Веру Прокофиев-
ну Седакову, Николая Ни-
колаевича Мурача, Анато-
лия Александровича Ше-
пелева, Валентину Ива-
новну Воронину, Виктора 
Ивановича Савичева, Ни-
ну Сергеевну Безрукову, 
Людмилу Максимовну Ан-
типову, Виктора Василье-
вича Павлюкова, Николая 
Ивановича Кузнецова, Зи-
наиду Андреевну Нови-
кову, Василия Ивановича 
Шорина, Марию Иванов-
ну Андриевскую, Василия 
Афанасьевича Биленко. 

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Викторовича Федотова, 
Жанну Юрьевну Соколову, 
Андрея Ивановича Ревина, 
Александра Геннадьевича 
Старикова, Александра Ва-
сильевича Шкуркова, Ев-
гения Геннадьевича Глобу, 
Анастасию Олеговну Мак-
сименко, Виктора Александ-
ровича Каменского, Ивана 
Ивановича Романенкова, 
Алексея Алексеевича Ми-
накова, Светлану Ивановну 
Шинкареву, Сергея Анато-
льевича Подушкина, Ната-
лью Ивановну Кирюхину, 
Вадима Борисовича Кобзева, 
Романа Дмитриевича Корот-
ченкова, Александра Вален-
тиновича Петрука, Русла-
на Ивановича Анпилогова, 
Максима Сергеевича Син-
чишина, Владислава Викто-
ровича Кудаева, Сергея Ни-
колаевича Абросимова, 
Эдуарда Ивановича Фроло-
ва, Никиту Андреевича Да-
ничева, Сергея Владимиро-
вича Логина, Олега Влади-
мировича Головочева. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Владимировича 
Сычева.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Аликовну Чухареву, Еле-
ну Петровну Йоник, Алексея 
Александровича Темнова. 

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Леонидовича Сорокина, 
Александра Николаевича 
Тубольцева, Андрея Ана-
тольевича Дугинова, Ната-
лию Алевтиновну Новикову, 
Сергея Сергеевича Гуляева, 
Сергея Анатольевича Дроз-

дова, Евгения Николаевича 
Степанова, Елену Алексан-
дровну Фирсову, Александра 
Юрьевича Бурцева, Марину 
Владимировну Пряхину, Ро-
мана Анатольевича Сафоно-
ва, Владимира Викторовича 
Милютина, Виталия Викто-
ровича Потрашкова, Павла 
Леонидовича Рулева, Миха-
ила Леонидовича Рулева, Ок-
сану Дмитриевну Булавину.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Копытину, Сергея Николае-
вича Парфенова, Юрия Алек-
сеевича Леонова, Ленара 
Наилевича Фатыхова, Анд-
рея Анатольевича Хатюхи-
на, Дениса Петровича Бирю-
кова, Рашида Наркуловича 
Файзиева, Максима Игоре-
вича Романова, Сергея Алек-
сандровича Тюнякина, Ле-
онида Ивановича Румянце-
ва, Римму Викторовну Ива-
нову, Сергея Евгеньевича 
Лещенко.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Викторовича Волохина, 
Дмитрия Ивановича Ильи-
на, Виталия Владимировича 
Мосина, Алексея Викторови-
ча Васильева, Елену Петров-
ну Давыдову.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Викторовича Ревен-
ко, Ивана Григорьевича То-
лобаева, Елену Николаевну 
Белоусову, Дениса Леонидо-
вича Рогожина.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виталия 
Владимировича Силичева, 
Константина Викторовича 
Ткаченко и с днём рожде-
ния — Людмилу Леонидов-

ну Бондаренко, Ивана Ан-
дреевича Водопьянова, Де-
ниса Александровича Дени-
сова, Ивана Владимировича 
Калошина, Алексея Василье-
вича Карачевского, Сергея 
Николаевича Кожейкина, 
Николая Николаевича Лосе-
ва, Максима Вячеславови-
ча Луцикова, Татьяну Иго-
ревну Маричеву, Дмитрия 
Сергеевича Некрасова, Анд-
рея Павловича Никишина, 
Ирину Владимировну Олек-
сик, Марину Владимировну 
Паруликову, Евгения Оле-
говича Пигарева, Светлану 
Александровну Соколову, 
Алексея Николаевича Ти-
шина, Петра Петровича 
Токарева, Виктора Фёдо-
ровича Торгашова, Дмит-
рия Ивановича Хатюхи-
на, Вла димира И льича 
Хромычкина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Леонидовича Мельникова и 
днём рождения — Яросла-
ва Орестовича Белинского, 
Михаила Владимировича 
Боева, Дмитрия Геннадье-
вича Карачевцева, Виталия 
Васильевича Мусофранова, 
Виталия Олеговича Чермо-
шенцева, Сергея Ивановича 
Шашелева.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Ни-
колаевича Миронова, Ива-
на Алексеевича Сафонова, 
Павла Ивановича Кокорева, 
Андрея Петровича Кузьми-
на, Владимира Михайлови-
ча Станакина и с днём рож-
дения — Николая Петрови-
ча Костикова, Сергея Викто-
ровича Макеева, Ивана 
Сергеевича Гринёва, Макси-
ма Анатольевича Колесова, 
Сергея Викторовича Моси-
на, Олега Викторовича Гри-
горьева, Алексея Анатолье-
вича Волобуева, Дениса Ва-
сильевича Шавырина, Пав-
ла Александровича Дибцева, 
Романа Геннадьевича Юди-
на, Олега Михайловича Зуб-
кова, Татьяну Григорьевну 
Демидову, Вячеслава Алек-
сандровича Исаева, Влади-
мира Михайловича Стана-
кина, Алексея Михайлови-
ча Калиночкина, Евгения 
Алексеевича Рыжова, Иго-
ря Александровича Лисицы-
на, Сергея Васильевича Хам-
зова, Руслана Эдуардовича 
Сойникова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Евгеньевича Никулина, Ва-
силия Григорьевича Вандю-
ка, Сергея Александровича 

Корсакова, Елену Викторов-
ну Росланову, Владимира 
Ивановича Романова, Раису 
Васильевну Хлхатян, Сергея 
Евгеньевича Яньшина.

• УТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Александровича Коновало-
ва, Алексея Владимирови-
ча Юрина и с днём рожде-
ния — Григория Васильеви-
ча Егунова, Артема Алексан-
дровича Конюхова, Сергея 
Николаевича Логутина, Пав-
ла Вячеславовича Мараки-
на, Евгения Викторовича 
Снегирева. 

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Михайловну Сидорину, На-
талью Николаевну Козыре-
ву, Алевтину Владимировну 
Анпилогову, Оксану Михай-
ловну Степанову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Вади-
ма Андреевича Карих, Алек-
сандра Геннадьевича Саи-
това.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Викторовича Беляе-
ва, Юрия Анатольевича Ви-
ноходова, Дмитрия Михай-
ловича Журжи, Лилию Ген-
надьевну Кандалову, Ли-
лию Ивановну Кузнецову, 
Елену Геннадьевну Одино-
кову, Ольгу Александров-
ну Оленченкову, Валенти-
ну Николаевну Пономаре-
ву, Альбину Александровну 
Халмурзаеву. 

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ро-
мана Евгеньевича Грошенко, 
Диану Анатольевну Сидоро-
ву, Александра Николаеви-
ча Свинарева, Николая Ана-
тольевича Белькова, Арте-
ма Николаевича Огурцова, 
Сергея Анатольевича Афони-
на, Сергея Викторовича Ще-
голкина, Игоря Егоровича 
Рыжова, Ирину Васильевну 
Горбунову, Ольгу Николаев-
ну Кись, Сергея Николаеви-
ча Милехина, Бориса Бори-
совича Евдокимова, Сергея 
Витальевича Рогожина, Ми-
хаила Владимировича Геор-
гиевского, Андрея Владими-
ровича Соколова, Дениса 
Юрьевича Илларионова, Ан-
тона Сергеевича Башкирева.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Наталью Пет-
ровну Грачеву, Светлану Ва-
сильевну Чекалину и с днём 
рождения — Ивана Сергее-
вича Михайлова, Владимира 
Григорьевича Бируля, Игоря 
Сергеевича Меркушенкова, 
Игоря Сергеевича Лагутина, 
Анатолия Александровича 
Новикова, Владимира Ана-
тольевича Терехова, Сергея 
Николаевича Форшенева, 
Сергея Ивановича Лапина, 
Карла Эдуардовича Адмиди-
на, Алексея Александровича 
Ефремова, Анатолия Викто-
ровича Терехова, Игоря Ген-
надьевича Татаринова, Ген-
надия Владимировича Жа-
рикова, Эдуарда Сергеевича 
Долгих, Игоря Васильевича 
Тихонова, Владимира Ни-
колаевича Лакеева, Юрия 
Владимировича Фирсова, 
Алексея Михайловича Ко-
ротченкова, Алексея Ни-
колаевича Катунина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Пав-
ловича Баркова.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ма-
рину Николаевну Полежае-
ву, Ларису Евгеньевну Сич-
карь, Светлану Олеговну 
Мартиненкову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Александровича Кириллова 
и с днём рождения — Галину 
Алексеевну Гетман, Вален-
тина Васильевича Сомкина, 
Александра Владимирови-
ча Воробьева, Сергея Вла-
димировича Локтионова, 
Сергея Михайловича Шмы-
рева, Виктора Владимирови-
ча Канавина, Лилию Серге-
евну Чернову.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Виктора Александровича 
Зимина, Максима Влади-
мировича Кравцова, Ана-
стасию Александровну Под-
прятову, Лео-нида Иванови-
ча Хнычева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Николаевича Мещери-
на, Любовь Петровну Лебе-
деву, Нину Михайловну Лу-
неву, Андрея Анатольевича 
Трутнева, Елену Алексеевну 
Калинину, Нину Петровну 
Кузякину.

СКОРБИМ...

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Юлии Юрьевне 
Добренковой по поводу смерти мамы, разделяя с ней 
боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Руслану Викто-
ровичу Марочкину по поводу смерти отца и разделяют 
с ним боль и горечь утраты.

Советы ветеранов МГОКа, АТУ, УГП и коллектив АТУ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы 
Поляковой Клавдии Ивановны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Разное

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ма-
рину Викторовну Сафроно-
ву, Наталию Геннадьевну 
Сафронову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ирину Ни-
колаевну Кобылину и с днём 
рождения — Евдокию Григо-
рьевну Зубареву, Людмилу 
Антоновну Лимонову, Гали-
ну Анатольевну Малюгову, 
Валентину Николаевну Пи-
сареву, Валентину Михай-
ловну Поташникову, Анну 
Александровну Тихонову, 
Елену Васильевну Фирсову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Михайловича Тимо-
нова, Валентину Николаевну 
Леонову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лью Александровну Курбат-
скую, Людмилу Леонидов-
ну Ветрову, Надежду Алек-
сандровну Фролову. 

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Петровича Кочето-
ва, Надежду Нефолимовну 
Хохлову.

Желаем счастья!
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Металлические конструкции на моро-

зе принимают особый, изысканный вкус. 
Невозможно оторваться!

***
У интеллигентного человека есть од-

но явное преимущество: во время дис-
куссии никто не ожидает от него прямо-
го в челюсть.

***
Не бойтесь инопланетян. Бойтесь 

людей, которые говорят, что видели 
инопланетян.

***
Испытатель телевизоров устроился 

ещё и испытателем диванов: теперь па-
шет на две ставки.

***
— Здравствуйте, пакет нужен?
— Нет.
— Бонусная карта есть?
— Нет.
— Товары по акции желаете?
— Послушайте, а можно я заберу сво-

его ребёнка из вашего детсада, и мы про-
сто уйдём?!

***
У долгожителя так долго пролетала 

жизнь перед глазами, что он прожил ещё 
два года.

***
Муж — жене:
— Ты машину в гараж поставила?
— Частично...

***
Согласно протоколу, два скрипача из 

филармонии избили двух боксёров. Сей-
час журналисты гадают, как отразить со-
бытие: как подъём культуры или как упа-
док спорта?

***
Если питерских рыбаков всё рав-

но каждую весну уносит на льдине, 
можно с ними в Финляндию посылку 
передать?

***
— Вы знаете, в нашем театре поставили 

такой непосещаемый спектакль...
— Это ещё мягко сказано. Когда я по-

звонил в кассу и спросил, во сколько он 
начинается, мне ответили: «А когда вам 
удобно?».

***
В к ни ж ном магазине женщина 

вертит в руках книжку «Сделай сам», 
потом обречённо к ла дёт на место 
и обращается к продавщице:

— Скажите, а у вас случайно не най-
дётся книжки «Сделай, муж»?

***
Люлька на мотоцикле была плохо 

закреплена, поэтому Олег с Ольгой 
расстались красиво.

***
Будьте бдительны, ситуация очень 

напряжённая! Соседи могут посадить 
картошку раньше вас!

***
Чтобы наглядно доказать учени-

кам, что его пре дмет в буд у щем 
п ри г о д и т с я ,  у ч и т е л ь  г е оме т ри и 
порезал колбасу транспортиром.

***
Помню, когда мама шла на родитель-

ское собрание, то всегда возвращалась в 
чистую квартиру.

***
— Когда же вы отдадите мне долг?
— Я и не знал, что вы так любо-

пытны…

• СКАНВОРД
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Кинотеатр «Русь»

с 12 по 18 марта
09:00 (3D), 13:00, 16:00 Вперёд. 12+.
09:20, 18:00, 22:45 Отель 
«Белград». 6+.
11:05 Один вдох. 12+.
11:25, 20:10 Остров фантазий. 16+.
13:35, 00:00 Человек-
невидимка. 18+.
15:00, 18:55, 20:50, 00:50 Блад-
шот. 16+.
17:00 Счастье в конверте. 12+.
22:20 Кукла 2: Брамс. 16+.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Краеведческий музей

— Выставка «На первой полосе», 
посвящённая юбилеям газет 
«Курская руда» и «Железногорские 
новости». 6+.
— Выставка «Фантазии Олеси 
Растворовой». Декоративно-
прикладное творчество. 6+.
Музей работает с 10:00 до 17:00, 
выходной — понедельник. Тел.:3-06-35.

СШОР Единоборств (Мира, 53)

14 марта
12:00, 16:00 Первенство «СШОР 
Единоборств» по киокусинкай 
(ката). 6+.

Гимназия № 10

14–15 марта 
13:00 Турнир по волейболу 
«Весенние ласточки» среди девочек 
2010–2011 г. р. 6+.

Ледовый каток «Юбилейный»

15 марта
12:00 Чемпионат Курской области 
по хоккею в сезоне 2019–2020 гг. 6+.

Забава

17 марта
10:30 «Праздник кошек». 
Познавательно-развлекательная 
программа для детей. 0+.

18 марта
12:00 «Путешествие по Крыму». 
Конкурсно-познавательная 
программа для детей, посвящённая 
вхождению Крыма в состав 
Российской Федерации. 6+. 

По вопросам 
доставки 

газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама реклама

ре
кл
ам
а

> Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков. 
А /м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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СОБЫТИЕ

Отшумел весенний 
праздник

8 Марта — тот день, 
когда все женщины 
окружены повышен-
ным вниманием и за-
ботой. Накануне празд-
ника во Дворце горня-
ков для железногор-
ских представитель-
ниц прекрасного пола 
прошёл праздничный 
концерт. Для них пели 
бывший солист груп-
пы «На-На» Владимир 
Лёвкин и его жена, пе-
вица Маруся.

Юлия Ханина
Фото Ольги Богатиковой

Улыбки в первый 
праздник весны 
разлетались по 
всему зритель-
ному залу. И, ка-

жется, вышли далеко за его 
пределы. Каждая из жен-
щин, пришедших в этот 
день во Дворец горняков, 
несомненно, заслуживала 
целого моря цветов и слов 

благодарности за свой труд. 
Женщины добросовестно 
трудятся на главном пред-
приятии города — Михай-
ловском ГОКе, с полной от-
дачей сил работают в шко-
лах, медицинских учреж-
дениях, детских садах, дру-
гих организациях Железно-
горска. Женщины являют-
ся активными участницами 

и рабочей, и общественной 
жизни, бережно хранят до-
машний очаг, воспитывают 
детей и внуков. 

Слова признательности 
в адрес мам, бабушек, до-
черей и сестёр в этот ве-
чер звучали от руковод-
ства градообразующего 
предприятия. 

— От всей души по-
здравляем вас, дорогие 
женщины, с этим праздни-
ком! Мы вас очень любим 
и ценим. Желаем вам сча-
стья, любви, тепла и заботы 
близких! — сказал управля-
ющий директор Михайлов-
ского ГОКа Антон Захаров. 

К поздравлениям присо-
единился и главный инже-
нер комбината Александр 
Козуб.

— Дорогие женщины, вы 
себя проявляете как очень 
ответственные и грамот-
ные работники. Для ком-
пании «Металлоинвест» и 
комбината ваш труд очень 
важен, — сказал Александр 
Васильевич.

В пре дпраздничный 
день во Дворце горняков 
цветы, верные спутники 
8 Марта, дарили не только 

прекрасной половине че-
ловечества, но и супругам 
Лёвкиным, выступавшим 
на сцене. А они, искренне, 
от души поздравляли пре-
красных дам с весенним 
праздником. В ответ жен-
щины не скупились на эмо-
ции и аплодисменты.

Владимир пел о любви, 
красоте и, конечно же, о 
женщинах. О том, как они 
наполняют этот мир сво-
ей красотой и жизненной 
энергией, согревают его 
нежностью и душевной 
щедростью, создают ат-
мосферу уюта, радушия и 
гармонии. А Маруся, об-
ращаясь к залу, заметила, 
что в ежеминутных забо-
тах о детях и внуках, о сво-
ей семье у милых дам не 
бывает выходных. Даже 
женский праздник, ког-
да большинство росси-
ян официально отдыхает, 
многие из них встречают 
на работе. 

Пос ле концерта бы-
ло ещё много совместных 
фотографий с артистами, 
ставшими напоминанием 
о прекрасно проведённом 
времени.  

• НОВОСТИ СПОРТА

Стартовал турнир 
по волейболу

На Михайловском ГОКе начался волейбольный 
турнир в рамках рабочей спартакиады комби-
ната. В этом году за победу и призовые места 
будут бороться 10 команд.

Болельщиков и зрителей ждёт зрелищная и напря-
жённая борьба. Кто станет в ней победителем? На 
этот вопрос вряд ли кто-то сможет уверенно отве-

тить сейчас, на старте турнира. 
Напомним, в прошлом году золото завоевали железно-
дорожники, впервые с 2012 года отвоевав пальму пер-
венства у многолетних фаворитов турнира — волейболи-
стов рудоуправления. Таким образом команда УЖДТ по-
казала, что в рабочей спартакиаде МГОКа можно побеж-
дать даже общепризнанных авторитетов. Нужно лишь 
проявить характер и волю к победе.
Игры волейбольных соревнований проходят в зале 
спорткомплекса «Магнит» в понедельник, среду, пятни-
цу и субботу (только 21 марта). Начало матчей — в 18:00. 
Победитель определится в финале, который пройдёт 
23 марта. Игра за третье место начнётся в 18:00, за пер-
вое — в 19:00.

К рекордам 
при поддержке 
Металлоинвеста

Легкоатлеты железногорской спортивной 
школы олимпийского резерва при поддержке 
компании «Металлоинвест» приняли участие 
в первенстве России в Пензе и привезли оттуда 
целый комплект медалей.
 

Елена Акимова завоевала две золотых медали в 
беге на 400 и 800 метров. Илья Черкасов стал 
лучшим в беге на 2 000 метров с препятствиями. 

Призовые места ребята заняли и в эстафетном беге 
4х200 метров, и в забегах на 1 000 и 1 500 метров. Все-
го Железногорск представляли 12 юных спортсменов 
в возрастных категориях 12–13 лет и 14–15 лет, а в це-
лом в соревнованиях приняли участие 600 юниоров из 
57 регионов РФ.
Администрация спортшколы и родители воспитанников 
поблагодарили коллектив и руководство Михайловско-
го ГОКа за помощь. Средства предприятия были направ-
лены на приобретение ж/д билетов и проживание в гости-
нице.

Собинформ

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров 
поздравил женщин с праздником

 ‐ Железногорские зрительницы от души подпевали Владимиру Лёвкину

 ‐ Для милых дам свои песни исполнили Владимир Лёвкин и его супруга певица Маруся
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