№24 (2933)

28 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

В НОМЕРЕ

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

АНОНС

Участвуйте
и побеждайте!

Победителям грантового
конкурса по программе
компании «Металлоинвест»
«Здоровый ребёнок»
вручили сертификаты на
реализацию их проектов.
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›

Новые подходы,
первые
результаты

Бизнес-Система
Металлоинвест постепенно
становится частью жизни
горняков и металлургов.
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›

Энергия
творчества

Завтра в России отмечают
День изобретателя
и рационализатора.
Среди этих людей немало
тех, кто трудится на
Михайловском ГОКе.
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›

Машина
для эффективной
работы
Парк современной техники
автотракторного
управления Михайловского
ГОКа пополнился новым
мощным бульдозером
«Четра».
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›

Спорт, дружба
и победы!

Под Железногорском
прошёл юбилейный 45-й
туристический слёт
сборных команд городских
и муниципальных
предприятий, посвящённый
85-летию образования
Курской области.
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Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев принял участие в
пленарной дискуссии Среднерусского экономического форума, в ходе которой обсуждались
основные направления цифровизации региона.

Экономика должна
быть цифровой

Вчера в Курске завершился VIII Среднерусский экономический форум.
Его главная тема — «Цифровой регион».

Н

а форуме обсуждалась стратегическая задача построения цифровой экономики и
внедрения цифровых платформ в здравоохранении, образовании, городском хозяйстве. Это позволит создать основу для успешной реализации всех национальных проектов и
повысить качество жизни в регионах. Все
дискуссии были сфокусированы на вопросах, что даст цифровая экономика жителям
регионов и какие приоритеты необходимо
выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения
Центральной России.
В форуме участвовали более 2 500 человек, в числе которых — ведущие российские эксперты, представители федераль-

ных министерств и ведомств, руководители профильных департаментов субъектов
Российской Федерации.
Официальным партнёром форума стал
Металлоинвест. Передовой опыт компании
в сфере внедрения на своих предприятиях
цифровых технологий был в немалой степени востребован участниками мероприятия, благодаря ему они находили верные
решения для многих ключевых задач.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев принял участие
в пленарной дискуссии, где обсуждались
важнейшие проблемы регионов центра
России и основные направления цифровизации региона.
Подробности читайте
в следующем номере газеты.

Роман
Старовойт,

врио
губернатора
Курской области:

‟

Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы
в ЖКХ, на транспорте, «умные» системы
в городском хозяйстве создают новую комфортную
среду для россиян. Внедрение цифровых платформ
для производителей, особенно для малого и среднего бизнеса, ведёт к оживлению экономической активности, даёт доступ к рынкам сбыта, создаёт новые рабочие места.
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Томограф
для горожан
В городские больницы поступит новое оборудование.

П

о словам заместителя главы администрации города
Игоря Андреева, в городской больнице № 1 закупка оборудования производится в основном для педиатрической службы.
Целым комплексом современных
аппаратов будет оснащён лоркабинет, приобретена офтальмологическая база. В целом на медицинское оборудование сюда
направлено около 8 млн рублей.
По словам Игоря Андреева, на
приобретение оборудования для
городской больницы № 2 выделены более значительные средства,
их сумма составляет более 58 млн
рублей. Большая их часть —
это федеральные средства, направленные в рамках национального проекта «Здоровье».
1,5 млн — средства областного
бюджета. Ещё 5,5 млн рублей выделены Металлоинвестом в рамках трёхстороннего партнёрства
компании с администрациями города и области.
Новое оборудование поступит в
кабинет лучевой диагностики,
сосудистый центр, эндоскопическое отделение. Наиболее значимым из приобретений станет новый компьютерный томограф и
видеоэндоскопическая система,
которые позволят поднять диагностику городского здравоохранения на более высокий уровень. Игорь Николаевич отметил,
что часть оборудования уже закуплена.
— Уже проводится обучение и
переобучение специалистов для
работы на новой медицинской
аппаратуре, — сообщил Игорь
Андреев.
Евгения Кулишова
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Участвуйте и побеждайте!
Победителям грантового конкурса по программе компании «Металлоинвест» «Здоровый ребёнок»
вручили сертификаты на
реализацию их проектов.
Анна Бессарабова
Фото автора

О

сновная цель программы «Здоровый
ребёнок» — сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей и формирование основ духовно-нравственной личности у воспитанников дошкольных учреждений.
В этом году на конкурс был и по д а н ы и р ас с мо т р е н ы
23 проекта, победителями стали 13. Из них 7 проектов — в номинации «Марафон здоровья»,
направленной на укрепление
физического здоровья детей, и
два — в номинации «Будь здоров!». Четыре проекта сфокусированы на оздоровлении детей
с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Раздвигая границы».
По словам начальника железногорского управления образования Марины Сальниковой,
грантовый конкурс «Здоровый
ребёнок», который проводится
в нашем городе уже в девятый
раз, является мощным стиму-

1,2

млн рублей выделила компания
«Металлоинвест» на реализацию
проектов — победителей грантового
конкурса «Здоровый ребёнок».

‐

Одним из победителей конкурса «Здоровый ребёнок» в номинации «Марафон
здоровья» стал железногорский детский сад №18 с проектом «Теремок».

лом для развития всей муниципальной системы образования.
— Каза лось бы, нет таких
тем, которые бы вы не изучили
и не освоили, нет таких технологий, которые бы вы не апробировали в профессиональной
деятельности, — сказала она,
обращаясь к победителям конкурса. — Но конкурс «Здоровый
ребёнок» каждый раз показывает, как много у вас новых идей,
как сильно вы заряжены энтузиазмом для их реализации.
Действительно, дошкольные
учреждения творчески подошли
к решению задач конкурса. Их
проекты были новаторскими и
разноплановыми.
— Наша работа называется
«Мир Kodu — мир открытий», —
говорит заместитель заведующей по воспитательно-образовательной части детского сада № 31
Наталья Хвостова. — Главная
идея — создать лабораторию
игр Kodu Game Lab (визуальный

конструктор, позволяющий создавать трёхмерные игры). Дети
придумывают свой мир, персонажей, пейзажи, конструируют
дома, улицы, города, попутно
обучаясь основам программирования. У ребят формируются целостные представления о
современном мире и роли технологий в нём, умения объясн ять процессы окру жающей
действительности, они приобретают опыт созидательной и
творческой деятельности, опыт
познания и саморазвития.
Другой проект-победитель
«Играем в сказку» разработан
в детскому саду № 7.
— Сказка лучше всего даёт малышам понятное представление
о добре и зле, учит правильному
поведению, стимулирует к искоренению своих недостатков, —
говорит заместитель заведующей по воспитательно-образовательной деятельности Зоя Захарова. — В адаптационный пе-

риод мы хотим занять детей настольным театром.
Работников дошкольных учреждений поздравили с победой
в конкурсе заместитель главы администрации города по социальным вопросам Игорь Андреев и
начальник управления внешних
социальных программ МГОКа
Владимир Стефанович.
— Компания «Металлоинвест»
системно поддерживает образование города Железногорска, —
отметил Владимир Сергеевич. —
В том числе дошкольные учреждения. Вместе с вами мы успешно
реализуем наши корпоративные
программы, проводим конкурсы,
которые направлены на сбережение здоровья детей. Расширяется
круг участников конкурса: в последние годы к детским садам
присоединились детское отделение городской больницы и некоммерческие организации. Это,
конечно, радует. Участвуйте в наших конкурсах и побеждайте!

СОЦПРОГРАММЫ

Лесенка в небо

Юлия Ханина
Фото автора
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‐

Первыми новую горку опробовали воспитанники
детского сада № 12.

Андрей
Шалагин,

В Железногорске стало на одну детскую площадку больше. При поддержке компании
«Металлоинвест» новый комплекс установили во дворе
дома № 41 на улице Гагарина.

ятый микрорайон буквально утопает в зелени.
Раскидистые кроны деревьев надёжно защищают от летнего солнца. Здесь часто гуляют
дети, с родителями или самостоятельно. С установкой детской площадки пребывание на свежем воздухе станет гораздо интереснее и
веселее. Разноцветные горки, качели, лесенки под открытым небом словно магнит, притягивают
к себе детвору.
Первыми их опробовали воспитанники детского сада № 12.
Именно они торжественно перерезали красную ленточку и открыли новый детский «городок
развлечений».
Установка новой площадки —

‟

начальник
ремонтномеханического
управления
МГОКа, депутат
Железногорской
городской думы:

Думаю, этот комплекс
будет многие годы радовать горожан, и станет центром притяжения не только для ребятишек, живущих в этих
домах, но и для всех детей, проживающих рядом. Уверен, что их досуг станет более интересным и
увлекательным.
часть масштабной системной работы по благоустройству дворовых территорий, которая проводится по инициативе депутатов
городской думы — работников
Михайловского ГОКа при финансовой поддержке Металлоинвеста
в рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве компании с администрациями Кур-

ской области и Железногорска.
Появление площадки в пятом
микрорайоне — инициатива депутата Железногорской городской
думы, начальника ремонтно-механического управления Михайловского ГОКа Андрея Шалагина.
Как отметил присутствовавший
на церемонии открытия начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов
МГОКа, депутат городской думы
Александр Быканов, системная работа по благоустройству территорий в городах присутствия — одно
из важнейших направлений социальной деятельности компании
«Металлоинвест».
— В основе этой работы —
взаимодействие между жителями микрорайонов и депутатами, которые оперативно реагируют на обращения железногорцев, — подчеркнул Александр
Васильевич.
Игровой комплекс — один
из восьми, которые будут установлены в Железногорске в этом
году по инициативе депутатов
городской думы — работников
Михайловского ГОКа.
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Металлоинвест
на выставке METEC

Нарастили
выпуск
проката

Компания «Металлоинвест» принимает участие в 10-й
международной выставке METEC-2019, которая проходит
в Дюссельдорфе с 25 по 29 июня.

Производство готового проката в России за пять месяцев 2019 года составило
25,6 млн тонн, что соответствует результатам аналогичного периода 2018 года.

В

мае по сравнению с предыдущим месяцем объёмы
выросли на 8,5 процента,
в годовом сопоставлении — на
0,9 процента, сообщается в материалах Федеральной службы
государственной статистики.
За январь — май 2019 года российские металлурги произвели
21,3 млн тонн чугуна (зеркального и передельного в чушках,
болванках или в прочих первичных формах) – на 1,5 процента
меньше в годовом соотношении.
В мае показатели улучшились по
сравнению с апрелем на 3,7 процента, но снизились относительно мая прошлого года на 1,3 процента.
Трубные предприятия РФ изготовили в январе — мае 2019 года
5 млн тонн труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Сокращение в годовом соотношении — 2,3 процента. За май показатели выросли к апрелю на
3,7 процента, но снизились по
сравнению с маем 2018 года на
один процент.

‐

Выставочный стенд Металлоинвеста: здесь рады посетителям.

Информация департамента
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
Фото Андрея Макарова

В

этом году в повестке
крупнейшего в мире
форума металлургической индустрии —
инновационные технологии производства и обработки стали, защита окружающей среды, рациональное использование ресурсов и энергоэффективность. В METEC-2019
п ри н и ма ю т у час т ие более
2,2 тысячи компаний.
Делегацию Металлоинвеста на METEC-2019 возглавляют
первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоин-

вест» Назим Эфендиев и первый
заместитель генерального директора — директор по производству Анд-рей Угаров. В работе выставки участвуют руководители и технические специалисты металлургических предприятий — ОЭМК и Уральской
Стали, сотрудники экспортных
подразделений компании.
— METEC-2019 — уникальная площадка для знакомства с
последними тенденциями развития технологий и общения
со всеми крупнейшими мировыми поставщиками оборудования и решений для металлургического производства, —
отметил Назим Эфендиев. —
В первый же день выставки
мы провели встречи с нашими ключевыми партнёрами —
Tenova, SMS Group, Danieli. С
компаниями Midrex и Primetals

Technologies обсудили проекты развития мощностей Металлоинвеста по производству
окатышей и ГБЖ. Важно также взаимодействие с нишевыми производителями оборудования, востребованного нашими предприятиями. Специалисты Металлоинвеста участвуют в научно-технических
конференциях и дискуссиях на
METEC-2019, которые формируют будущее индустрии. Мы
также отмечаем большой интерес мировых металлургических
компаний к нашей продукции.
Металлоинвест представляет на METEC-2019 широкий
спектр собственной продукции,
в том числе окатыши и ГБЖ,
стальной прокат, включая SBQ
(высококачественный сортовой
прокат).
Компания наращивает при-

<

Компания
представляет на
METEC
2019
широкий
спектр
собственной продукции.

сутствие на мировом рынке высококачественной железорудной и металлизованной продукции. Спрос на окатыши и
ГБЖ — сырьё с высоким содержанием железа и малым количеством вредных примесей —
растёт в рамках долгосрочного «зелёного» тренда в индустрии. Использование этой
продукции повышает энергоэффективность производства
стали и сокращает выбросы
в атмосферу.

78

тысяч посетителей из более
120 стран мира ожидается
на выставке.
Справка
Выставка METEC проводится
раз в четыре года. Она объединяет крупнейших производителей оборудования для металлургической промышленности, поставщиков технологических решений, потребителей стальной
продукции, отраслевых специалистов и экспертов. В рамках
METEC проходят семинары, симпозиумы, лекции и презентации,
в которых участвуют профессионалы металлургической индустрии со всего мира.

Решается
судьба
тарифов
Транспортные затраты металлургических предприятий после введения новых
тарифов РЖД составят более 13 млрд рублей в год. Об
этом говорится в заявлении
ассоциации металлургов
«Русская Сталь».

М

еталлурги отмечают, что
повышенная тарифная
нагрузка приведёт к увеличению себестоимости готовой
металлопродукции, что в свою
очередь спровоцирует незапланированный рост стоимости государственных строительных
объектов, в том числе нефтегазовых. В итоге рост затрат предприятий отрасли увеличит расходы бюджета России.
В конце мая РЖД предложили
Федеральной антимонопольной
службе повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса
минимум на 25 процентов. Представители компании отметили,
что финансовые показатели ухудшила доля низкодоходных грузов,
которая выросла в монополии.
Ассоциация попросила правительство РФ не поддерживать
предложение РЖД, так как финансовые показатели монополиста ухудшились из-за роста перевозок угля, а не металлов и руды. Перевозки грузов предприятий чёрной металлургии являются одними из наиболее доходных
для РЖД, за счёт них субсидируются перевозки грузов некоторых других отраслей экономики.
«Металлоснабжение и сбыт»
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На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продолжают поступать предложения работников Михайловского ГОКа.

«Апгрейд» программы
Модернизация производства —
процесс непрерывный. На технологических переделах МГОКа постоянно внедряется новое оборудование. Анализ эффективности
его работы проводится автоматически, во внедрённой на предприятии системе финансовохозяйственной деятельности SAP.
Система безошибочно учитывает
все показатели работы поступившей техники, на основании которых можно сделать вывод о том, как она работает.
Чтобы ускорить такой анализ и повысить тем самым качество аналитики, инженер-программист лаборатории автоматизированного учёта энергоресурсов УТА Светлана Хохлова предложила другой порядок группировки оборудования — по типам, участкам и переделам. Например, узлы, агрегаты и линии, поступившие на ОФ, группируются
по участкам грохочения, фильтрации, отгрузки и производства концентрата, а также по потреблению технической воды. Предложение специалиста УТА позволяет автоматически проводить анализ энергопотребления и планировать нормы по цехам комбината.
— Всё это реализовано с помощью комплекса технических средств для автоматизированного учёта энергоресурсов «Энергия+». Сейчас информация поступает к нам в режиме реального времени, оперативно обновляясь каждые три минуты на сайте комбината. Это позволяет усилить
контроль потребления и оперативно реагировать на изменения удельных норм, принимать соответствующие меры, — говорит автор идеи Светлана Хохлова.

Совмещение схем
На распределительной подстанции
(РП-123), которая питает компрессорные установки ФОКа, используется схема автоматического ввода
резерва 6 киловольт (АВР-6 кВ). Во
время плановой реконструкции на
подстанции были установлены дополнительные микропроцессорные
блоки Sepam-40, которые защищают
компрессорные установки от токовых перегрузок и коротких замыканий.
Однако схему АВР-6кВ на новых блоках необходимо было
соединить с уже используемыми на электромеханическом
реле. Ведущий инженер лаборатории релейной защиты
ЦЛЭМ Вениамин Мельников предложил адаптировать схемы для их совместной корректной работы.
— Мы разработали схему АВР-6кВ, которая позволяет автоматически переключать напряжение на второй ввод, когда первый отключается от защит. Таким образом совместили новое и уже используемое оборудование. Это новшество
мы используем с прошлого года, зарекомендовало оно себя
с положительной стороны, система работает без сбоев, —
говорит Вениамин Николаевич.

Зажим для кабеля
По правилам сварочных работ после
их окончания электромеханики склада ГСМ УЗМТР обязаны снять сварочный кабель с поста и убрать его в
мастерскую. Но порой кабель приходится снимать и присоединять по несколько раз за смену, из-за чего изнашивается резьба, разбалтываются
гайки и портится наконечник кабеля.
Чтобы этого не происходило, специалисты решили сделать компактный и удобный зажим.
— С его помощью мы решаем сразу две задачи, — объясняет автор идеи, электромеханик Василий Вандюк. — Вопервых, он позволяет быстро снять кабель и сохранить в целости детали сварочного поста. Во-вторых, теперь эту работу может выполнить не только электромеханик, но и сварщик, так как съём с зажимом не касается деталей, находящихся под напряжением. Мы уже используем этот зажим.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

‐

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов, руководители и специалисты комбината —
на заседании комитета по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест.

Новые подходы,
первые результаты
Бизнес-Система Металлоинвест, развитие которой
началось на Лебединском ГОКе в прошлом году,
а на остальных предприятиях компании нынешней
весной, постепенно становится частью жизни горняков
и металлургов.
Собинформ
Фото Евгения Дмитриева

О

первых результатах работы
н а ви г ат ор ов
Михайловс ког о ГОК а ,
ОЭМК и Уральской Стали
говорили на комитете развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Он прошёл в
режиме видеоконференции с участием первых руководителей компании и
управляющих директоров
комбинатов.
Металлоинвестом выбран интенсивный путь
развития, и перед компанией, перед каж дым её
комбинатом стоят важные задачи по глоба льной пер ес т р ой ке все х
привычных процессов —
организационных, производственных, ремонтных. Отчёты предприятий показали, что развитие Бизнес-Системы Металлоинвест везде идёт результативно. Работа штабов на ОЭМК, Уральской
Ста ли и Михай ловском
ГОКе за неполных два месяца демонстрирует: навигаторы нацелены на успех,
умеют видеть, анализировать и стандартизировать.
На ОЭМК пилотными
у час т к а м и реа л и за ц и и

программы выбраны сортопрокатный цех № 1 и цех
отделки проката. Здесь за
освоение инструментов,
призванных вывести производственные и ремонтные процессы на новый
уровень, отвечают 24 навигатора. Ими уже зафиксирована организационная структура подразделений, проведён ана лиз
их бюджетов.
Д и р е к т ор по ра звитию Бизнес-Системы АО
«ОЭМК» Сергей Арбузов
отметил, что основные направления работы по результатам такого анализа — это оптимизация расходов энергетических ресурсов, повышение производительности оборудования, сокращение длительности всех видов простоев.
На Уральской Стали к
развитию Бизнес-Системы Металлоинвест на площадках коксохимического
производства и фасонно-литейного цеха приступили
25 навигаторов. Прежде чем
находить новые подходы к
уже применяемым на комбинате технологиям, штабы
проводят большую исследовательскую работу, стремясь при этом вовлечь персонал комбината в культуру
непрерывных улучшений.
— В проект вовлечён
весь руководящий состав

пилотных цехов, — пояснил директор по развитию
Бизнес-Системы АО «Уральская Сталь» Александр Степанов. — Первый шаг в работе навигаторов — информационные запросы.
Всего их направлено 38.
Оперативно получены все
данные.
Команда из 32 навигаторов Михайловского ГОКа
первые полтора месяца работы провела в напряжённом ритме изучения всех
составляющих деятельности управления железнодорожного транспорта и
рудоуправления, выбранных пилотными площадками на комбинате. В частности, проведён анализ ключевых производственных
показателей, навигаторы
познакомились со спецификой технологических
процессов.
— За прошедшие шесть
недель навигаторы отработали качественно, — продолжил директор по разви т ию Бизнес-Сис темы
ПАО «Михайловский ГОК»
Игорь Крюков. — Работа штабов разбита на два
принципиальных направления. Одни навигаторы
занимаются внедрением
инстру ментов развити я
Бизнес-Системы, другие —
диагностикой процессов,
их моделированием и по-

иском узких мест.
На Лебединском ГОКе к
развитию Бизнес-Системы
Металлоинвест приступили
первыми в компании, ещё
весной 2018-го. И продвинулся по этому интересному и непростому пути коллектив предприятия дальше коллег горняков и металлургов. На заседании комитета были утверждены
итоги третьей волны программы на комбинате. За

67

процентов сегодня
составляет вовлечённость
в инструменты БизнесСистемы инженернотехнических работников
Лебединского ГОКа.
До 84 процентов
производственных
задач, занесённых на
доски решения проблем,
выполняется за семь дней.
год сделано многое, о чём
наглядно говорят цифры.
По итогам заседания комитета по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест решено, что он будет
проводиться ежемесячно
для обсуждения промежуточных итогов и постановки новых целей.
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Главный механик МГОКа Сергей Кобзарь (справа) и главный специалист по эксплуатации
и ремонту горного оборудования комбината Андрей Плигин не раз предлагали свои
технические решения, направленные на улучшение производственного процесса на МГОКе.
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Контрольное
взвешивание
На обогатительной фабрике Михайловского
ГОКа установили вторые автомобильные
весы с автоматизированной системой
управления.

Н

Энергия творчества
В последнюю субботу
июня в России отмечают День изобретателя и
рационализатора. В этот
день чествуют людей самых разных профессий,
которых объединяет одно
общее качество — стремление изменить мир.
Среди них — немало
тех, кто трудится на
Михайловском ГОКе.
Юлия Ханина
Фото автора

И

звестно, что
да же среди физиков
есть так называемые
лирики, которые на вопрос:
«А зачем вы постоянно чтото изобретаете?», отвечают: «Находим в этом удовольствие». Главный механик МГОКа Сергей Кобзарь говорит ещё конкретнее: «Изобретательство —
это моё второе «я». И уметь
находить новое в привычном — это тоже искусство».
— Как сотрудник, занимающийся непосредственно производством, я живу
в двух измерениях, взаимосвязанных между собой.
Первое — это выполнение
основных обязанностей
главного механика комбината. Второе — это стремление постоянно искать новые решения, которые приводят к экономии средств
и улучшению производственных процессов на
предприятии, — признаётся Сергей Николаевич.
В горноруд ной п ро мышленности Сергей Кобзарь уже более двадцати
лет. Трудовой путь на Михайловском ГОКе он начал
в 1996 году старшим мастером участка по текущему и капитальному ремонту оборудования обогатительной фабрики. Работал механиком подразделения, занимал должность заместителя главного механика управления
комбината. С 2015 года и

В компании «Металлоинвест» постоянно проводится Форум молодёжных
‐
инициатив, принять участие в котором может любой сотрудник.
по сей день Сергей Николаевич — главный механик комбината. Вместе с
тем он автор рационализаторских предложений,
направленных на совершенствование ремонтных
работ механического оборудования. Внедрённые на
производстве, они значительно повысили качество
работ и срок службы узлов
машин, а также снизили
затраты.
Энергичные и целеустремлённые изобретатели, люди пытливого ума и
смекалки, всегда способствовали устойчивому развитию компании «Металлоинвест». Рационализатор — это не профессия,
это призвание, стремление раздвинуть границы
привычного и сделать ещё
один шаг на пути развития
технического прогресса.
— Металлоинвест, как
один из ведущих мировых
производителей и поставщиков железорудной продукции, активно идёт по
инновационному пути развития, делая ставку на интеллектуальный потенциал. Поэтому на Михайловском ГОКе, как и на других
предприятиях компании,
ежегодно проводятся конкурсы на лучшее рационализаторское предложение

в области энергосбережения и энергоэффективности, конку рсы профмастерства, форум молодёжных инициатив, работает «Фабрика идей», проводятся научно-технические конференции. Всё это
помогает активизировать,
рассмотреть актуальные
д л я комбината за дачи
под другим углом, найти
нестандартные решения
и принять к внедрению
наиболее эффективные
из них, — говорит Генна дий Артемьев, ве д ущий инженер отдела техни ческой информа ции
и п ат е н т но -и з о бр е т а тельской работы МГОКа.
На комбинате немало изобретателей, чьи технические идеи и предложения
уже успешно внедрены.
Но их творческое мышление продолжает генерировать новые идеи для улучшения производственного
процесса.
Главный специалист по
тепловодогазоснабжению
и эксплуатации оборудования Олег Баранов тоже не
новичок в вопросах рационализаторства. Ежедневно
следя за необходимым количеством и качеством энергообеспечения предприятия
теплом, водой и газом, он
заботится и о рациональном

использовании этих энергоресурсов. В изобретательстве Олег Анатольевич видит много плюсов.
— Размышления над тем,
как улучшить процесс, —
безусловно, полезны. Даже если человек выдвигает
идею, которая не будет реализована, это не значит,
что он потратил время зря.
Значит, он глубоко изучил
вопрос, стремился увидеть
его суть. Даже если среди
тысячи предложений будет
реализовано лишь одно —
это уже огромная польза
для предприятия, — говорит Олег Баранов.
Действительно, инженерное творчество позволяет найти нестандартные
решения, которые повышают эффективность производства. Ежегодно на
Михайловском ГОКе внедряются инженерные идеи
сотрудников. Ведь на производстве, да впрочем, как
и в жизни, нет того, что
нельзя было бы улучшить.
Перспективные направления для приложения творческой мысли есть всегда.
Поэтому для изобретателей на пути развития комбината и всей компании
всегда горит яркий зелёный свет для движения
вперёд, к инновациям и
улучшениям.

овые весы грузоподъёмностью 100 тонн контролируют отгрузку щебня и отсева разной фракции. Эти строительные материалы используются для строительства автомобильных дорог Курской и
Орловской областей.
— Врио губернатора региона Роман Старовойт объявил 2019 год Годом дорог. Поскольку мы являемся поставщиками щебня и отсева разных фракций дорожным предприятиям нашего и соседнего регионов, то
ввели в эксплуатацию вторые автовесы, — рассказывает начальник цеха по производству высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции
обогатительной фабрики Евгений Хатюхин. — Благодаря внедрению оборудования мы уже увеличили отгрузку стройматериалов в два раза, а пропускная способность автотранспорта повысилась до 400 машин в
сутки. Так мы смогли исключить очереди на посту, что,
безусловно, повысит эффективность строительнодорожных работ.
Повышает пропускную способность и автоматизированная система управления весовым комплексом,
практически полностью исключающая ручной труд и
сокращающая время обслуживания водителей.
— Ранее вся документация — накладные, пропуска — заполнялась от руки. Приходилось проверять каждую цифру, считать данные на калькуляторе.
Оформление одной машины занимало порядка 6-7 минут, — рассказывает кладовщик участка флотации и
отгрузки продукции ЦПВК и ОГП обогатительной фабрики Наталья Коршунова. — Сейчас же мы просто
сканируем отрывной талон и пропускаем машину. Обслуживание водителей автотранспорта снизилось до
трёх минут.
Оснащение производственных участков современным
оборудованием и автоматизация технологических процессов — важное направление инвестиционной программы Металлоинвеста. Внедряя новые технологии,
компания повышает эффективность работы, производительность и качество продукции. От одного из видов которой — щебня — во многом зависит и качество
будущих дорог в регионе.

520,2

км дорог планируется отремонтировать в
Курской области в 2019 году.
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Локомотивы
для ЛГОКа
На Лебединском ГОКе появились
два новых электровоза. Техника
поступила на комбинат благодаря
инвестпрограмме Металлоинвеста
по модернизации горнотранспортного комплекса.

В

распоряжении железнодорожников комбината появились два новых электровоза.
Теперь у комбината 51 локомотив, состоящий из собственно электровоза и пары
обмоторенных вагонов-самосвалов. И это
колоссальная мощь! В смену одна «вертушка» (тяговый агрегат с 10-11 прицепными думпкарами) может вывозить из
лебединского карьера 1 300 кубометров
горной массы.
— Приятно работать на новой технике,
это очень воодушевляет, — рассказал
Андрей Шинкаренко, машинист электровоза УЖДТ Лебединского ГОКа. —
Наши новые тяговые ещё более производительны и эффективны. В кабине
отличная панель управления, удобное
кресло, оптимальная температура. Здорово, когда можно ни о чём не волноваться, а с удовольствием и в комфорте
выполнять работу.
Новые тяговые агрегаты поступили на
комбинат благодаря инвестпрограмме
Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса. В её рамках
на Лебединский и Михайловский ГОКи
регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование:
экскаваторы, большегрузные автомобили, буровые станки и другие дорогостоящие горные машины.

‐

Новый бульдозер мощнее своих аналогов, работающих в карьере Михайловского ГОКа.

Машина для эффективной
работы
Парк современной техники автотракторного управления
Михайловского ГОКа пополнился бульдозером «Четра».
Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

Б

ульдозер производства компании «Четра» уже приступил к
работе. Он готовит
трассы под строительство железнодорожных путей.
Работать на нём предстоит образцовой бригаде машинистов.
— Достойный экипаж получил отличную машину, и я ду-

маю, ребята будут ответственно
и добросовестно к ней относиться, содержать в исправном состоянии, — говорит начальник АТУ
МГОКа Сергей Рогожкин. — В
своё время они в числе первых
получали предыдущую модель,
и машина отработала больше запланированного срока.
Один из машинистов — Владимир Солдатов — уже больше
четверти века с бульдозерной
техникой на «ты». Опыт и знания помогают ему организовы-

вать работу бригады так, чтобы
и план своевременно выполнять,
и машину беречь.
— Новый бульдозер изготовлен по последнему слову техники с учётом современных требований промышленной безопасности, — рассказывает он. —
Машина почти на сотню лошадиных сил мощнее предыдущих
аналогов, у неё лучше манёвренность и управление. Есть всё для
эффективной работы, созданы
комфортные условия труда —

оборудовано эргономичное
рабочее место, установлены
кондиционеры.
Бульдозер пос т у пи л на
Михайловский ГОК в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста, направленной на развитие горнотранспортного комплекса предприятий компании. В ходе её реализации обновление технического парка автотракторного
управления комбината продолжится и в дальнейшем.

ность работы увеличивается, а
издержки, в частности, расход
электроэнергии, снижаются.
При этом габариты вагонасамосвала соответствуют установленному ГОСТу 9238 1-Т. Но
центр тяжести смещён ниже.
Это положительно отражается

на транспортных характеристиках думпкара и его устойчивости при разгрузке, что, безусловно, повышает уровень промышленной безопасности и охраны
труда.
На новые думпкары установлена мощная пневматичес-

кая система, благодаря которой процесс разгрузки вагона
идёт быстрее. Также вагоны
отличает высокая прочность
конструкции. Новая техника
уже прошла все необходимые
испытания и приступила к работе в карьере.

Помощники для горняков
УЖДТ осваивает новые
вагоны-самосвалы
«Думпкар 2ВС-105» с
увеличенным объёмом
кузова.
Анна Андреева
Фото автора

Д

у м п к ары п риобре тены для Михайловского
ГОКа в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста, направленной на
развитие горнотранспортного комплекса предприятий
компании.
— В настоящее время мы получили 28 думпкаров модели
33-9909Н, — говорит главный
механик У Ж ДТ А лександр
Кропо-тов, — вскоре получим
ещё 8. Думпкары будут использоваться для перевозки горной
массы внутри карьера, от забо-

ев до перегрузочных пунктов.
От своих аналогов, работающих на МГОКе, они отличаются
увеличенным объёмом кузова,
их лобовые стенки и продольные
борта выше на 10 см. Это позволяет увеличить вместимость одного думпкара на 5 куб. метров.
Всего он вмещает примерно
105 тонн горной массы.
— Одна «вертушка» (локомотив и 10 вагонов-самосвалов) с
думпкарами новой модели может перевозить на 50 куб. метров больше рудной массы за
один рейс, — продолжает Александр Кропотов. — Эффектив-

105

тонн составляет
грузоподъёмность думпкара
2ВС-105 с увеличенным объёмом
кузова.

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

№24 | 28 июня 2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК /1.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Эксклюзив» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

ВТОРНИК /2.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
09.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
17.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА /3.07/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /4.07/

ПЯТНИЦА /5.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «На самом деле» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+).
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
РОССИЯ

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
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РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).
00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+).

НТВ
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.05 Т/с «Дельта» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ПАДЧЕРИЦА» (16+).
06.00 Т/с «Дельта» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
ПАРКОВКА» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПЛАСТИКА» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50 Телемагазин (12+)
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (12+).
08.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади» (16+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТО МОСФИЛЬМА.
АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
18.00 Д/ф «Бой заберет» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города.
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТО МОСФИЛЬМА.
АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.10 Т/с «Дельта» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Бой за берет» (12+).
08.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Штрафы
без комиссии
Автоштрафы без комиссии можно оплатить на
сайте Госуслуг с помощью
карты «МИР».

РЕКЛАМА

Д

ля держателей карт
«Мир» отменена комиссия в размере 0,7 %
при оплате штрафов ГИБДД
и Ространснадзора через
портал Госуслуги. Об этом
сообщает комитет цифрового развития и связи Курской
области.
Договорённость об этом
была заключена между
министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ и платёжной системой «Мир».
Нововведение должно привести к большей популяризации цифровых услуг и
национальных платёжных
инструментов.

По вопросам
доставки газеты
«Курская руда»
обращаться
по телефону:
9-62-65.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация
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ЭКОЛОГИЯ

СОЦПРОГРАММЫ

Анализ проб атмосферного
воздуха
По данным аналитической лаборатории УЭК и
ООС МГОКа

С

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС ПАО
«Михайловский ГОК» в период с 17 по 21 июня было отобрано 42 пробы атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных
объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация
контролируемых веществ:
взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота — не превышает значе-

ния предельно допустимых
концентраций согласно требованиям гигиенических
нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках
выбросов комбината в атмосферу. Специалистами
лаборатории для определения концентрации пыли
было отобрано: на источниках выбросов ремонтноме ха н и чес ког о у п ра вления (цех по ремонту
подвижного состава) —
15 проб, обогатительной фабрики (цех дробления) —

36 проб, фабрики окомкования (участок шихтоподготовки) — 15 проб. Несоответствий нормативам ПДВ
на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно план-графику проведены измерения по оценке
эффективности работы установок очистки газа (ГОУ)
в управлении по ремонту электроэнергетического оборудования (электроэнергоремонтный цех, цех
ремонта электрооборудования). Установки очистки газа
работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют
проектным.

Также с 17 по 21 июня специалистами аналитической лаборатории
МГОКа было отобрано и проанализировано 28 проб питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

•
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СОВЕТ ЮРИСТА

Н

алогоплательщик имеет
право на получение социального налогового вычета на детей до 18 лет в сумме,
уплаченной за медицинские услуги, оказанные медицинскими
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, а также в размере
стоимости лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогопла-

•

тельщиком за счёт собственных
средств.
— Такое право закреплено
п. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Получение вычета возможно либо у работодателя в течение
года, в котором понесены расходы
на лечение, но при условии представления уведомления о праве на
вычет от налогового органа, либо
по итогам года, в котором было
оплачено такое лечение, на основании налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ, представляемой
в налоговый орган, и документов,
подтверждающих право на налоговый вычет, — разъясняет Екатерина Серова.
Такая льгота предоставляет-

ся в размере фактически произведённых расходов, но не более
120 тысяч рублей за налоговый
период в совокупности с иными
социальными налоговыми вычетами, а по дорогостоящим видам
лечения — в размере фактических
затрат.
Перечни медицинских услуг,
лекарственных средств, а также
дорогостоящих видов лечения в
медицинских учреждениях России, суммы, оплата которых за
счёт собственных средств налогоплательщика, учитываются при
определении суммы социального
налогового вычета, утверждены
Постановлением Правительства
РФ от 19.03.2001 № 201.

САД И ОГОРОД

Уход за плетистыми розами
Плетистые розы — лидеры
среди садовых лиан и по
распространению, и по
декоративности.

К

Полив
Полив для плетистых роз проводят ориентируясь на погодные
условия. Плетистым красавицам
необходимы, как минимум, три
основные процедуры — в разгар
активного наращивания зелёной
массы, на стадии бутонизации и
на пике цветения. Но для рамблеров и клаймеров (особенно) полив
лучше дополнительно проводить
именно в период роста и бутонизации (при отсутствии нормальных осадков). Оптимальная стратегия — поливать через 8-10 дней
в засуху с использованием 2-3-х
вёдер воды на одно растение. Для
плетистых роз можно проводить
и внекорневые подкормки, стимулирующие загущение кроны
и образование более плотного
лиственного полога.

Мульчирование
Рамблеры и к лаймеры, начиная с момента посадки и на

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия...» (16+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.55 Футбол.
Суперкубок России- 2019 г. «Зенит».
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ» (16+).
01.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Выход в люди» (12+).
12.45 «Далёкие близкие» (12+).
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+).
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (12+).

НТВ

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
лаймеры и рамблеры справедливо называют незаменимыми садовыми аристократками. На фигурной опоре,
у крыльца или над дорожкой, в
компании клематисов или в роли солиста, плетистые розы выделяются обильным цветением,
превращающим их в роскошные
цветущие облака.
Плетистые розы, несмотря
на крупные размеры к категории неприхотливых культур отнести сложно. Эти лианы требуют защиты на зиму. Снятие
с опор и укрытие требуют усилий и времени, да и подготовить
к зиме эти верхолазки нужно
правильно.
Основной уход за плетистыми розами включает всего несколько процедур, но все они
очень важны.
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Можно ли получить социальный
налоговый вычет за лечение ребёнка?
Разъяснения
даёт помощник
Железногорского
межрайонного прокурора
Екатерина Серова.

КУРСКАЯ РУДА
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протяжении всего срока выращивания, нуждаются в поддержании постоянного мульчирующего слоя. Он защищает от перегрева, препятствует коркованию
почвы, упрощает борьбу с сорняками и поддерживает нормальную водопроницаемость грунта.
Мульчу обычно обновляют
два раза в год — весной, после
рыхления почвы и внесения удобрений, и осенью, перед подготовкой к зиме и после чистки. В
качестве мульчи можно использовать перегной, опилки, компост, солому, скошенную траву.

Обрезка
Обрезка различна д ля повторноцветущих и однократно
цветущих роз. Для последних
её проводят после цветения, для
первых — весной. Но в каждом
случае задача состоит в том, чтобы проводить регулярное омоложение и оставлять на кусте
сильные основные и замещаю-

•

щие побеги, ежегодно контролируя развитие и избавляясь от
непродуктивных ветвей.
Поскольку плетистые розы
цветут только на побегах прошлого года, обрезку ветвей проводят только для стимулирования роста молодой поросли —
до первой продуктивной почки,
слегка укорачивая.

Подкормка
Подкормка — ещё один компонент ухода, без которого в
выращивании плетистых роз не
обойтись. Удобрения для верхолазок вносят в период их активного роста до начала осени.
Можно использовать и органические, и минеральные удобрения. Специальные препараты для
роз, полные или рассчитанные
на определённый сезон удобрения, удовлетворяют потребности
плетистых красавиц не только в
азоте, калии и фосфоре, но и в
микроэлементах.
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ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия
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ПЛЕТИСТАЯ РОЗА «СИМПАТИЯ»
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМОЙ — В НАЛИЧИИ.
РОЗЫ «КОРДЕС» —
НА ЦВЕТУ.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.35 «Международная пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 «Светская хроника» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 Д/ф «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /7.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+).
06.00 Новости.
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь» (12+).
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
16.55 «Семейные тайны» (16+).
18.30 «День семьи, любви
и верности» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018» (18+).
01.45 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 «Последний штурмовик» (12+).

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» (6+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» (16+).
07.05 «Вся правда о...
чае, кофе, какао» (12+).
08.00 «Вся правда о...
косметологии» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото
и проклятье «Ласкового мая» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Дороже золота» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА
НА САФАРИ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Концерт (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Концерт (16+).
01.30 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА
НА САФАРИ» (12+).
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ИННОВАЦИИ

Решение
МИСиС для
металлургов
НИТУ «МИСиС» создал
«нейросетевого настройщика», который призван
повысить энергоэффективность металлургических нагревательных
печей с высокой — до
100 МВт — потребляемой мощностью, сообщает пресс-служба
университета.

К
‐

Денис Гончаров и Екатерина Зибарева рассказали об отличиях международных
стандартов финансовой отчётности (МСФО) от российских.

В приоритете — объективность
Сравнению российских стандартов бухучёта с международными
стандартами финансовой отчётности посвятили семинар, который
проходил 13 и 14 июня в «Джи эс эй групп».
Прямая речь

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Б

енджамин Франклин
считал лучшими инвестициями инвестиции
в знания. С этим сложно поспорить. В Металлоинвесте обучающие семинары
для сотрудников компании самых
разных профессий — явление частое. Один из последних носил название: «МСФО и РСБУ: сравнение
и сближение». Речь шла о международных стандартах финансовой
отчётности (МСФО) и российских
стандартах бухучёта (РСБУ). Среди участников — представители
финансовой и инвестиционной
вертикалей всех основных предприятий Металлоинвеста. Сейчас
это обучение особенно актуально, поскольку компания в вопросе формирования отчётности выходит на новый уровень.
Понятия «план» и «факт» знакомы каждому финансисту и интуитивно понятны представителям других профессий. В Металлоинвесте фактическая отчётность
формируется и по российским, и
по международным стандартам.
В первом случае это необходимо для взаимодействия с госорганами, например, с налоговой
инспекцией, а во втором — для
предоставления информации кредитным организациям и инвесторам, успешной работы на международном рынке. А вот в управленческой отчётности — ситуация иная, но в скором времени и
её ждут перемены.
— Если раньше управленческий учёт в компании строился в
основном на базе российской системы бухучёта, то сейчас при переходе на новые бизнес-процессы в
рамках внедрения интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью
на базе продуктов SAP мы и его будем строить по международным

Антон Захаров,

заместитель директора
по экономике
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Участники отметили качественную подготовку
‐
семинара и его пользу.
стандартам финансовой отчётности, — объяснил Максим Хренов,
директор департамента бюджетирования и сводной отчётности УК
«Металлоинвест». — То есть теперь
бизнес-планы и оперативные отчёты будут формироваться на тех
же принципах, что и фактическая
отчётность.
По словам Екатерины Зибаревой, преподавателя PwC Академии, МСФО даёт больше возможностей объективно учитывать
факты хозяйственной деятельности и наиболее точно отражать
цифры в отчётности, исходя из
специфики деятельности конкретной компании.
— В международных стандартах есть нюансы расчётов, которых нет в российских, поэтому
МСФО — более гибкая и менее регламентированная среда, нежели
РСБУ, — говорит Екатерина.
Но не означает ли эта «гибкость» наличия неопределённости в экономике, которая всё же
требует скрупулёзной точности?
Денис Гончаров, старший менеджер аудиторской команды группы
«Металлоинвест», который также
выступал на семинаре в качестве
тренера, опровергает это простым
примером.
— Представьте, что вы приоб-

ретаете автомобиль с расчётом,
что купите новый через пять лет. В
отчётности РСБУ вы устанавливаете срок полезного действия пять
лет. И точка. А через два-три года
вдруг выясняется, что нет возможности купить новую машину, как
запланировано ранее. В отчётности МСФО можно поменять срок
полезного действия и отражать
затраты по использованию этого
же автомобиля на более длительный срок, а в РСБУ — нет.
Таким образом, гибкость международных стандартов финансовой отчётности не добавляет неопределённости. Наоборот, эти
нормы позволяют представлять
цифры в более объективном свете и адаптировать отчётность под
реальную финансовую ситуацию.
Даже если она меняется не так, как
это запланировано.
На семинаре подробно рассматривали правовую базу международной и российской систем. Сравнивали методы учёта по принципам МСФО и РСБУ показателей
амортизации, запасов, дебиторской задолженности, аренды, выручки, затрат на вскрышные работы и много других чисто экономических тонкостей. Преподаватели
после семинара отметили: «Слушатели задавали такие специ-

‟

Большой объём информации получили за отведённое время, тема курса освещена ёмко, сделаны акценты на самые сложные и спорные
моменты. Материалы изложены в
доступной форме с практическими
примерами, на все вопросы участников получены исчерпывающие
ответы.
Спасибо организаторам обучения и лекторам за содержательный семинар! Учитывая планы компании по максимальному сближению управленческой отчётности с
МСФО, мы намерены в следующем
году направить группу сотрудников
экономической вертикали для полноценного обучения МСФО со сдачей экзаменов и получением профессиональных сертификатов.

фичные, конкретные и интересные вопросы! У них серьёзная база
знаний, и это было обучение не с
нуля». Слушатели, в свою очередь,
тоже поделились впечатлениями.
— Видна качественная подготовка преподавателей к семинару:
наличие раздаточных материалов,
презентация на экране основных
тем, подача информации слушателям, и всё по существу, — оценил Игорь Чуприна, начальник
отдела планирования и контроля инвестиционной деятельности дирекции по инвестициям и
развитию Лебединского ГОКа. —
Также понравились профессиональный стиль общения преподавателей, грамотные ответы на
вопросы и доходчивое объяснение
материала.

ак правило, печи подвергаются самым разным возмущениям. Например, открытие штор для
загрузки и выгрузки металла ведёт к потерям тепла, а
загрязнение газовых горелок — к снижению эффективности сжигания топлива. Из-за этого параметры
печей меняются. Но так как
управляют ими обычно с помощью линейных регуляторов с постоянными параметрами, нестационарность не
учитывается. Это снижает
качество управления и ведёт
к энергетическим потерям.
Для решения традиционных
проблем предлагается построение адаптивной системы управления: нейросетевого настройщика. Система в реальном времени подстраивает параметры линейного регулятора так, чтобы
качество управления печью
во всех режимах оставалось
одинаково высоким, снижая
тем самым энергопотребление агрегата.
Новизна подхода обусловлена сочетанием в настройщике двух интеллектуальных
технологий — нейросетей и
баз знаний. Настройщик реализован в виде функционального блока, который может быть размещён в оперативной памяти логических
контроллеров, широко распространенных в металлургии. Выходы и входы этого
блока привязываются к уже
размещённому в контроллере линейному регулятору
и получаемым извне сигналам. Внедрение настройщика не требует капитальных
затрат, поскольку с аппаратной и программной точек
зрения в существующей системе управления печью ничего не изменится.
Применение данного подхода позволит повысить энергоэффективность работы нагревательных металлургических печей на 5-10 %.
«Металлоснабжение
и сбыт»

•

2,174
ЦИФРА

млн тонн составил в течение
января — апреля 2019 года
импорт чёрных металлов на
территорию РФ. Снижение
показателей в годовом
соотношении — 15,6 %.
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Директор по производству МГОКа, депуТоржественное вручение аттестатов вы- ‐
Начальник автотракторного управления
‐
‐
тат железногорской гордумы Виктор Селиванов
пускникам лицея № 5.
комбината, депутат железногорской гордумы Сергей
поздравил выпускников лицея № 5 с окончанием
школы.

Рогожкин вручил классному руководителю 11 «А» класса
школы № 9 Ольге Гуровой благодарственное письмо от
Михайловского ГОКа за образцовое воспитание подрастающего поколения.

Праздник, который всю жизнь с тобой
В железногорских школах прошли выпускные вечера. В этом году аттестаты о среднем
общем образовании получили 460 человек.
Гитана
Бровкина,

Мария Коротченкова
Фото автора

К

азалось, ещё вчера для
одиннадцатиклассников прозвенели последние звонки, а сегодня
они уже получают заслуженные аттестаты. Впереди
их ждёт новая, взрослая жизнь.
Она таит в себе немало сюрпризов, приятных и не очень. Но сегодня, в этот особенный день, девушки — в элегантных вечерних
платьях, юноши — в строгих, по
последней моде костюмах, на их
счастливых лицах — искренние
улыбки, а у некоторых — слёзы.
Ведь прощание со школой — немного грустный праздник…
Семеро из 58 выпускников
лицея № 5 окончили школу с
медалью «За особые успехи в
учении». Заслуженные награды
вчерашним школьникам и благодарности их родителям вручила директор учебного заведения Марина Шкутова.
— Мы ж дём, что услышим
ваши имена среди та лантливых учёных, инженеров, актёров или врачей, — поздравила

директор
школы № 9:

‟

Мы не только учили вас
школьным наукам, но и
воспитывали так, чтобы
вы выросли достойными гражданами нашей страны. Не останавливайтесь на достигнутом. Вся ваша
жизнь зависит только от вас. Будьте инициативными, творческими и
не бойтесь трудностей!
выпускников Марина Николаевна. — Но помните, что какую бы
профессию вы не выбрали, главное — оставаться ответственными и порядочными людьми.

Пусть меня научат!
Выпускник лицея № 5 Евгений
Костин получил наивысшую оценку на экзамене по математике —
100 баллов.
— Целенаправленно занимался предметом с 10-го класса.
Планирую поступать в военный
вуз, — говорит Евгений.

А вчерашний лицеист Александр Исютин с детства интересуется физикой. Планирует
поступить в Московский инженерно-физический институт на
факультет ядерной физики.
— Я участвовал в олимпиаде
МИФИ и стал её призёром. Меня
интересует физика как наука,
поэтому после окончания вуза
планирую остаться в институте
и стать учёным, — признаётся
Александр.
В школе № 9 медали получили пять человек. Среди награждённых — Дарья Округова. Она
показала один из наилучших
результатов ЕГЭ в своей школе.
— Задания на экзамене были непростыми. Но всё получилось! Жизнь хочу связать с
IT-сферой, — признаётся Дарья.

В добрый путь!
Депутаты городской думы — работники Михайловского ГОКа —
были в числе почётных гостей
на каждом выпускном вечере,
в каждой школе. Ведь поддержка сферы образования в городах присутствия является одним из приоритетов социальной
деятельности Мета ллоинвес-

та. В рамках социально-экономического партнёрства с администрациями Железногорска и
Курской области компания приобретает для школ современное оборудование, стремится
создать комфортные ус ловия
для обучения, повышая тем самым уровень образовательного
процесса.
Представители комбината от
всей души пожелали выпускникам новых свершений и побед и
вручили им памятные подарки.
— Вы прошли большой и нелёгкий путь получения знаний.
Но впереди у вас не менее важный этап выбора профессии. Не
останавливайтесь в развитии
своих способностей, стремитесь
полностью реализовать свой потенциал, — обратился к выпускникам лицея № 5 директор по
производству Михайловского
ГОКа, депутат железногорской
гордумы Виктор Селиванов.
— Вы молоды, полны энергии и сил. Перед вами готовы
открыться любые двери. Поэтому не бойтесь экспериментировать, делать то, что действительно считаете важным. Творите, дерзайте, развивайтесь!
Уверен, вы сможете найти дос-

Иванникова
Мария,

выпускница
лицея № 5:

‟

11 лет пролетели незаметно, казалось, что
только вчера мы пошли в
первый класс. Это было самое замечательное время. Уверена, что
впереди нас также ждёт много нового, пусть и неизвестного, но обязательно хорошего.
тойное место в жизни, — приветствовал выпускников школы № 9 нача льник автотракторного у правлени я Михайловского ГОКа, деп у тат железногорской городской думы
Сергей Рогожкин.
Вчерашние мальчишки и девчонки, ещё совсем недавно маленькие и несмышлёные, уже
стали по-настоящему взрослыми. Теперь на их, а не на родительские плечи ложится ответственность за решения и поступки. А пока у ребят небольшой отдых перед стартом той
самой взрослой жизни.
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ЮБИЛЕЙ

Привычка трудиться
Представители Михайловского ГОКа поздравили с юбилеем ветерана комбината, бывшую
узницу концлагеря Галину Потрашкову.

Г

Проект «Волшебный сундучок» практически «до самого верха» наполнен идеями о том,
‐
как сделать жизнь особенных детей более интересной, насыщенной и, возможно, открыть
у них имеющиеся таланты.

Шаг к театру
Благодаря проекту «Театр равных возможностей
«Волшебный сундучок», получившему грант в рамках
программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!», ребята
с ограниченными возможностями здоровья стали на шаг
ближе к театру.
Юлия Ханина
Фото автора

Р

ечь идёт, конечно, не о большом искусстве,
а о принятии себя, умении общаться с людьми и работе в команде. Одним словом — о социа лизации,
ведь для ребят с ограниченными возможностями
здоровья это крайне актуально. А проект «Волшебный сундучок» практически «до самого верха» наполнен идеями о том, как
сделать жизнь особенных
детей более интересной,
насыщенной и, возможно,
открыть у них имеющиеся
таланты.
— Очень здорово, что
идея создания театра равных возможностей получила отклик в сердцах людей и, самое главное, её

заметили и оценили в конкурсе компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!», — говорит председатель железногорской городской общес твенной
организации «Равенство»
Анна Гущина. — Людям
с особенностями здоровья, как правило, непросто найти себя в жизни.
Наш проект поможет им
в этом, поддержит в реа лиза ции и х п ла нов и
желаний.
Интерактивный игровой праздник «Здравствуй,
лето красное» стал первым
мероприятием, с которого стартовал проект «Театр равных возможностей
«Волшебный сундучок».
Мальчишки и девчонки
веселились от всей души,
участвовали в спортивных
эстафетах, играх и конкурсах. Такое времяпровождение для каждого из них —
это большой праздник.

Официально
«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов, инициированная компанией «Металлоинвест». Конкурс
направлен на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных
проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

— От таких мероприятий я сама получаю положительные эмоции, —
говорит участница проекта Надежда Верютина. —
Сегодня играю роль Лета
и хочу подарить радость
всем детям. Это очень
важно в первую очередь
д л я ребя т с ОВЗ, ве д ь
они обде лены общением, очень редко выходят
во двор и играют с кемто. Их часто не понимают.
Поэтому самое малое, что
мы можем д ля них сделать, — подарить им этот
праздник.
На средства гранта авторы проекта приобрели
техническое оснащение,
расходные материалы и
подарк и, необходимые
д ля воплощения идеи в
жизнь. В лучших традици ях социа льно-ориентированной деятельности проек тной г ру ппе
уда лось привлечь к реа л и за ц и и и н и ц иат и вы
партнёров. Центр социальной помощи семье и детям предоставил территорию д л я прове дени я
праздника, волонтёры и
неравнодушные железногорцы помогали с организацией мероприятия.
Интерактивная игровая деятельность, в которой они с большим удо-

вольствием приняли участие, помогла детям научиться слушать и понимать друг друга. Даша Лабутеева в восторге от летнего праздника.
— Мне здесь очень
нравитс я: мы танцуем,
играем, участвуем в эстафетах. Лето — прекрасное
время года, — улыбается
девочка.
Полученный опыт взаимодействия, безусловно,
пригодится в жизненных
ситуациях. Авторы социальной инициативы уверены, что результат от ре-

16

проектов получили
гранты от компании
«Металлоинвест»
в рамках конкурса
«Сделаем вместе!»
в 2019 году.
ализации проекта не заставит себя ждать. Социализация особенных ребят,
их счастливые улыбки и
искренняя радость стали
для всех настоящей наградой за пусть и небольшое,
но такое нужное и важное дело.

алине Семёновне исполнилось 80 лет. Но в глаза
сразу бросается её идеальная осанка, приветливая улыбка и доброжелательный взгляд. Секрет
обаяния Галины Семёновны прост.
— Мама постоянно трудится, никогда не сидит на месте, — говорит дочь Потрашковой Светлана Цыганкова. — Она часами пропалывает грядки в огороде,
хлопочет по хозяйству, суетится на кухне. Она и в молодости на комбинате так работала. Добросовестно.
По словам Галины Семёновны, в течение пяти лет она
была отметчицей в карьере.
— Потом пошла в цех подготовки производства, —
рассказывает Потрашкова. — Была стропальщицей,
грузчиком, бригадиром. Коллектив был дружный, слаженный. Неукоснительно соблюдали технику безопасности, ведь работали рядом с краном. 22 года я отдала
ЦПП. Привыкла постоянно трудиться.
В день рождения Галину Семёновну от имени руководства МГОКа приехали поздравить представители
ветеранской организации комбината. Здесь помнят
своих сотрудников и заботятся о них.
— Хорошо, что о ветеранах помнят. Если обратишься
с какой-нибудь просьбой в Совет ветеранов — всегда
помогут, о чём бы ни попросил, — говорит Потрашкова.
О войне, о своём детстве в концлагере Галина Семёновна не любит вспоминать.
— Да и помню не так много, — объясняет она. — Помню, как за мной гналась собака, а я чуть на колючую
проволоку не налетела. Помню, как нас бомбили в
поезде, я кричала: «Прячьтесь, над нами самолёты!».
Не могу о войне думать. Тяжело слишком. Галина Семёновна переводит разговор на любимую тему: у неё
двое детей и четверо внуков. Взрослые уже, самостоятельные. В бабушку пошли — такие же работящие.
— Я их всех учила только одному — трудиться на совесть, — признаётся Потрашкова. — Работа всегда
была для меня на первом месте, как у многих на комбинате. Поэтому очень приятно, что остались мы для
предприятия своими, несмотря на то, что давно уже
вышли на пенсию.
Анна Бессарабова
Фото автора

•

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тренировки для всех
В Железногорске установят 49 уличных тренажёров.

В

се они расположатся на территории школы № 11.
Средства на устройство универсальной спортивной площадки будут выделены Министерством
спорта РФ. Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Игорь Андреев.
Кроме того, он сообщил, что планируется провести капитальный ремонт технического оборудования бассейна «Альбатрос». Средства на эти цели выделяются в
рамках трёхстороннего соглашения между компанией «Металлоинвест», администрациями города и области. Также в планах выполнение проектных работ по
строительству дополнительных раздевалок на ледовом катке «Юбилейный».
Городские власти рассчитывают, что все имеющиеся и
строящиеся спортивные объекты будут востребованы
железногорцами.
Евгения Кулишова
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Николаевича Медведева,
Сергея Владимировича Воскобойникова, Дмитрия Николаевича Болдырева, Олега Станиславовича Дручинского, Павла Павловича Воронова, Николая Александровича Курашова, Галину
Викторовну Полякову, Андрея Николаевича Ильина,
Сергея Александровича Ковалёва, Александра Васильевича Королёва, Олега Петровича Шилина, Романа Сергеевича Мавричева, Александра Михайловича Егорова,
Александра Анатольевича
Зевакина, Александра Вячеславовича Кузина, Анатолия Анатольевича Лабунина,
Дмитрия Викторовича Сидорина, Юрия Николаевича Москальца, Сергея Витальевича Федоренкова, Евгения Николаевича Чекалина.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Максима Игоревича Бельчукова, Григория Викторовича Игнатушина, Алексея
Григорьевича Петрикова.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Валерьевича Покаленко, Елену Сергеевну Иванникову,
Олега Алексеевича Колесникова, Анну Викторовну Мишину, Дениса Владимировича Парталюка, Елену Викторовну Паршутину, Алексея
Владимировича Устинова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену Михайловну Чернышеву и с днём
рождения — Евгения Васильевича Бакаткина, Юрия
Викторовича Беседина, Виталия Александровича Дементьева, Татьяну Владимировну Золотавину, Леонида
Михайловича Иванкова,
Владимира Александровича Мазнева, Максима Михайловича Моисеева, Александра Сергеевича Отставных,
Сергея Николаевича Полухина, Александра Викторовича Ромашова, Александра
Владимировича Савина, Николая Викторовича Сорокина, Сергея Николаевича Фомакина, Лилию Анатольевну
Чередник, Аллу Викторовну
Юрьеву.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Анатольевича Солового и с днём
рождения — Александра
Алексеевича Кострикина,
Александра Анатольевича
Ракитского, Галину Викторовну Чихирину, Вячеслава
Александровича Чекалина,
Александра Николаевича
Шворнева, Артема Владимировича Василенко, Алексея Викторовича Булохова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Викторовича Максимова,
Валерия Николаевича Горшкова, Андрея Николаевича
Тимофеева.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Александру
Васильевичу Прудникову по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывших работников АТУ Чекалина
Михаила Яковлевича и Акулина Алексея Васильевича и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойных, разделяя боль и горечь утраты.
Светлая память добрым людям.

РЕКЛАМА

8-904-525-11-25
. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

Железногорск,
Ленина, 34/1-1.
(ост. «Узел связи»).

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Рината
Руслановича Габбасова, Евгению Николаевну Гончарову,
Владимира Сергеевича Данилова, Вадима Михайловича Конотопского, Александра Геннадьевича Корнева,
Вадима Сергеевича Любченко, Сергея Дмитриевича
Парамонова, Евгения Николаевича Пахомова, Максима
Михайловича Сумина, Юрия
Геннадьевича Татаринова,
Александра Николаевича
Токолова, Владислава Владимировича Трошина, Александра Сергеевича Тюкина,
Евгения Викторовича Цыбина, Ивана Станиславовича
Шишкина.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Александровича Барсова,
Сергея Владимировича Бессмольного, Юрия Александровича Бокова, Владимира
Владимировича Боровлева,
Романа Викторовича Митенкова, Виталия Ивановича Надеина, Вячеслава Михайловича Трашенкова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Алексеевича Дроздова, Виктора
Владимировича Маслова и
с днём рождения — Виктора Васильевича Никулина,
Сергея Петровича Сопова,
Игоря Михайловича Чистякова, Николая Семеновича
Новикова, Николая Михайловича Никулина, Олега
Ивановича Дюльдина, Олега Васильевича Мунтяна,
Константина А лександровича Колганова, Андрея
Николаевича Лысенко,
Сергея Николаевича Хрулева, Юрия Александровича Толкачева, Ивана
Викторовича Филиппова,
Сергея Александровича Бузина, Михаила Игоревича
Пшеничникова, Андрея
Юрьевича Пунина, Алексея Александровича Шмырева, Евгения Геннадьевича Кожевникова, Александра Александровича Заносова, Евгения Сергеевича
Козлова.

•

РЕКЛАМА

•

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Григория Васильевича Горкушу, Юрия Владимировича Попова, Игоря Викторовича Анпилогова, Александру Васильевну Глазунову, Романа Евгеньевича
Рыбкина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Александровича Генриха, Валерию Федоровну
Дроздову, Светлану Николаевну Иванову, Екатерину
Валерьевну Маракину, Екатерину Павловну Плаксину,
Татьяну Михайловну Пышутину, Наталью Анатольевну
Скочилову, Татьяну Владимировну Тюленеву, Любовь
Павловну Цуканову.

•

УТА И JSA

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Дмитрия
Николаевича Доманского и
с днём рождения – Сергея
Леонидовича Кримкера,
Сергея Афанасьевича Новикова, Александра Анатольевича Серенко, Алексея Алексеевича Соловьева, Евгения Владимировича Костина, Оксану Евгеньевну Ведерникову, Евгения Николаевича Сидорова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Владимировича Лакунцова, Сергея Александровича Галдина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож дения
Татьяну Федоровну Байбакову, Марину Ивановну Болгову, Антонину Ивановну
Брылеву, Наталью Николаевну Бузыкину, Любовь Николаевну Глазунову, Олесю
Николаевну Зеленову, Анастасию Юрьевну Кожухову, Светлану Александровну Колесникову, Светлану
Николаевну Мокрецову,
Анну Александровну Сиделёву, Ольгу Васильевну
Теплову, Любовь Алексеевну Федотову, Михаила Михайловича Фокина, Надежду Александровну Фоменкову, Александра Владимировича Четверикова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Сергеевича Панкратова, Ярослава Анатольевича Гашина, Наталью
Юрьевну Изюмченко, Юрия
Дмитриевича Забара, Владимира Викторовича Попова, Олега Николаевича Самойлова, Виктора Ивановича Сафронова, Александра
Александровича Полякова,
Евгения Алексеевича Минакова, Валерия Вартановича Восканяна, Виталия
Станиславовича Недзвецкого, Андрея Александровича Шлягу.

•

РМУ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Михайловича Юрова и
с днём рождения — Сергея
Александровича Азарова,
Виктора Ивановича Баранова, Евгения Валерьевича
Барыбина, Александра Ивановича Винникова, Александра Сергеевича Рыжих,
Сергея Николаевича Слепухова, Геннадия Михайловича Шахова, Юрия Анатольевича Алешкина, Давида Юрьевича Аракеляна,
Сергея Викторовича Клейменова, Василия Васильевича Маркина, Юрия Анатольевича Тубольцева,
Сергея Вла димировича
Агафонкина, Романа Викторовича Андросова, Алексея
Витальевича Бондаре-ва,
Дмитрия Александровича
Мамонова, Сергея Ивановича Одинокова, Марию Николаевну Зайцеву, Владимира
Ивановича Филина, Петра
Зиновьевича Чередниченко, Романа Геннадьевича
Шахова, Юрия Семеновича
Апухтина, Станислава Николаевича Кириченко, Сергея Николаевича Мишурова, Игоря Дмитриевича Яньшина, Алексея Степановича
Васюнина, Александра Николаевича Жмарева, Максима Владимировича Здорова, Сергея Ва-лерьевича
Шутова.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Алексеевича Субботкина, Андрея Анатольевича
Чаусова, Валерия Викторовича Саенко.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Геннадьевича Макарова и
с днём рождения — Юлию
Викторовну Уткину, Сергея
Михайловича Лагуткова,
Сергея Викторовича Копцева, Сергея Николаевича Михеева, Игоря Викторовича
Овсянкина, Виктора Алексеевича Рябченкова, Сергея
Владимировича Щербакова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Викторовну Голубеву,
Сергея Вячеславовича Гончарова, Артема Юрьевича
Микунова, Ирину Геннадьевну Рогожкину, Ольгу
Борисовну Соколову.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану Николаевну Ивашкину, Анатолия Витальевича
Мухина, Ирину Юрьевну
Нефедову, Валентину Николаевну Лебедеву, Сергея

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну Давыдову, Таисию Ивановну
Зеленскую, Любовь Ивановну Кускову, Анатолия
Романовича Харламова,
Галину Ивановну Гончарук, Галину Семеновну Потрашкову, Галину Ивановну Брехову, Антонину Васильевну Ермакову, Сергея
Александровича Кулакова,
Сергея Ивановича Кузнецова, Григория Ивановича
Половинкина, Полину Макаровну Нужную, Надежду
Игнатьевну Гамолину, Николая Ивановича Соломатникова, Татьяну Николаевну Стукалову.

Владимировича Алехина,
Наталью Леонидовну Раманову, Владимира Ивановича
Сибилева, Андрея Александровича Беседина, Геннадия Ивановича Касьянова.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Геннадьевну Быкову, Наталью Васильевну Требухову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Викторовну Колупаеву и с днём
рождения — Валентину
Александровну Есаулкову,
Надежду Викторовну Пронину, Ольгу Ивановну Рулеву, Надежду Александровну
Тельнову, Ирину Алексеевну
Шлеёву.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Павла Ивановича Дремова, Нину Владимировну Зайцеву,
Владиславу Юрьевну Дадурову, Надежду Николаевну
Бокач, Любовь Вячеславовну Будник, Ольгу Анатольевну Богданову, Надежду Афанасьевну Иваченкову,
Галину Александровну Карпачеву, Ольгу Николаевну
Щербакову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину
Николаевну Пташенчук, Валерия Николаевича Шитикова, Валерия Григорьевича
Сумина, Ивана Дмитриевича Маркина.

В час досуга

•

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

Краеведческий музей

с 27 июня по 3 июля
10.00, 12.00 (3D), 13.10, 16.10,
18.05 (3D) История
игрушек 4. 6+.
09.20, 15.05 Люди в чёрном:
Интернэшнл. 12+.
11.30 Тайная жизнь домашних
животных 2. 6+.
13.55, 17.15 Собачья жизнь 2. 6+.
20.00, 22.10 Проклятие
Аннабель 3. 18+.
19.30 Курск. 16+.
21.40, 00.15 Та ещё парочка. 18+.
00.05 Детские игры. 18+.

• Выставка «Гордость и слава
Курского края», посвящённая
празднованию 85-летия
Курской области.
Музей работает с 10.00 до
17.00, выходной — понедельник.

Дворец горняков
28 июня
18.00 Встреча с новичками
поискового отряда «Лиза
Алерт» при поддержке
грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе».

Сквер воиновинтернационалистов
1 июля
12.00 Мероприятие,
посвящённое Дню ветеранов
боевых действий. 12+.

Парк культуры и отдыха
им. Никитина
2 июля
16.00 «Калейдоскоп
веселья». Конкурсно-игровая
программа для детей. 0+.

Задайте вопрос
про отдых

С

8 по 22 июля в Управлении Роспотребнадзора по Курской области будет работать «горячая линия» по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом.
Консультацию в рамках «горячей линии» можно
получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону: (4712) 58-71-86,
и в праздничные дни по телефону: (4712) 58-71-88.

Как пожаловаться
на вывоз мусора

Т

еперь любой железногорец может обратиться на горячую линию или сайт Российского
экологического оператора и сообщить о нарушении, приложив фотографии или видео.
Российский экологический оператор запустил
в эксплуатацию информационную систему «РЭО
Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на работу регионального оператора с помощью двух каналов коммуникации:
круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08;
сайт Российского экологического оператора:
https://radar.reo.ru/
Кроме того, в системе «РЭО Радар» будет создан
личный кабинет для представителей субъектов РФ
и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а
также оперативно устранять все нарушения.

··

•

СКАНВОРД

По горизонтали: Плато. Анис. Рака. Саади. Рубо. Азимов. Иоанн. Диабет. Барк. Рио. Скрап. Лань. Рабство. Пуп. Ополе. Ореол. Кар. Пах. Кровь.
По вертикали: Маракайбо. Кориандр. Лакрица. Остов. Постижер. Наум. Бове. Икс. Бора. Топь. Клоп. Анклав. Апоп. Бура. Спех. Волк. Око. Ерь.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
28 июня 2019 года №24 (2933) технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.
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•
>

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАО «Михайловский ГОК» требуются:
— инженер-строитель (образование высшее ПГС), опыт
работы;
— инженер ТГВС (высшее профильное образование);
— ведущий специалист по информационной безопасности
(высшее образование — по специальности информационная безопасность), опыт работ в сфере информационной безопасности от 3-х лет;
— машинист гидравлического экскаватора;
— машинист шагающего экскаватора (опыт работы обязателен);
— машинист крана (мостовой, козловой);
— мастер горный (высшее профильное образование),
опыт работы;
— маркшейдер (высшее образование по профессии
«маркшейдерское дело»)
Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. № 5,
тел.: (47148) 9-46-07; 9-65-68.

•
>

РЕКЛАМА.  (47148) 96265

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.

УЛЫБНИТЕСЬ

***
В перерыве судебного заседания адвокат удру чённо говорит своем у
подзащитному:
— Я исчерпал уже все доводы в вашу
пользу. Не знаю, что я ещё могу для
вас сделать.
— А что если вы возьмёте всё на себя?
***
— Ходили с папой в тир.
— Как успехи?
— Ну скажем так: охотой нам не прожить.
***
При выборе квартиры самое главное —
это занавески. Если за занавесками
есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
***
Экзамены в ГИБДД ужесточатся. С
1 июля для получения водительского удостоверения в Москве и СанктПетербурге придётся сдавать дополнительный тест на площадке «Пробка».
Испытуемый должен будет просидеть в
специальном металлическом ящике не
менее 2 часов, не делая попыток сдвинуться с места.
***
В зоомагазине.
— А почему эта черепашка стоит двести рублей, а эта триста? Они же абсолютно одинаковые...
— Эта проживёт у вас двести лет, а эта —
триста.
— А-а, понятно...
***
Художники отличаются от фотографов
тем, что у них птичка вылетает очень
медленно...
***
— Какие у вас в России горькие помидоры черри!..
— Это редиска...

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
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***
— Что было хорошего, пока меня не
было?
— Всё было хорошо, пока тебя не было.
***
Получив перерасчёт электроэнергии за
3 месяца, профессор математики передал его в качестве задания своим аспирантам. Уже на следующий день молодые специалисты установили, что данная система нелинейных уравнений не
имеет решений в области действительных чисел.
***
Идеёт экзамен по правилам дорожного
движения.
Экзаменатор:
— Перекрёсток, тут вы, тут автобус, тут
грузовик, тут мотоцикл. Кто проедет
первый?
Экзаменуемый:
— Таксист.
Экзаменатор:
— Почему таксист?! Откуда там взялся
таксист?!
Экзаменуемый, со вздохом:
— Да кто ж его знает, откуда эти таксисты берутся!
***
Встречаются два приятеля, один помятый, поцарапанный, весь в синяках. Друг
ему говорит:
— Слушай, ну у тебя и вид!
— Да ладно, это меня лошадь копытом
лягнула.
— Какая лошадь?! Откуда здесь лошади?
— Да это ещё что! Вот когда меня машина крылом задела...
— Да что ты выдумываешь?!
— Потом меня шасси самолёта по уху
ударило!
— Слушай, хватит заливать.
— Да ты что, не веришь? Спроси у директора карусели!
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ТРА ДИЦИИ

Спорт, дружба и победы!

В Жидеевском урочище под Железногорском прошёл юбилейный 45-й туристический
слёт сборных команд городских и муниципальных предприятий, посвящённый 85-летию
образования Курской области. Три жарких дня — с 21 по 23 июня — за победу в семи
видах спорта и трёх конкурсах боролись порядка 500 человек.
Выходят на
поляну силачи

Мария Коротченкова
Фото автора

Н

а поляне посреди
Ж и дее вс ког о ле са развернулся настоящий па латочный городок. Здесь
сборные команды железногорских предприятий и организаций соревнова лись за призовые места в семи видах спорта:
перетягивании каната, пляжном волейболе, дартсе, полиат лоне, ры б а л ке, п ры ж к а х
в длину и состязаниях по туристической технике. Команды показали своё мастерство
и в конкурсах бивуаков, туристических обедов и х удожественной самодеятельности.

Семейно-спортивный
отдых
— Турслёт — это очень хороший, активный отдых. Кроме
того, здесь можно проявить свои
навыки, характер и выносливость, — делится впечатлениями заливщик свинцово-оловянистых сплавов УПЗЧ Алексей
Марахин. — Здесь замечательная атмосфера, у всех — отличное настроение!
Городской турслёт проводится ежегодно, его цель — популяризация спорта и здорового
образа жизни, формирование
командного духа и патриотическое воспитание молодёжи.
На этот массовый спортивный праздник приезжают не
только участники, но и их семьи с детьми. Малыши радуются ещё больше, чем родители: с
восторгом бегают по лужайкам,
плещутся в речке, громко переживают за пап и мам. А также
осваивают туристическое мастерство: учатся ловить рыбу,
ставить палатку и преодолевать
препятствия.
— Стараемся приезжать сюда каждый год: здесь собирают-

Александр
Дорофеев,

начальник
спорткомплекса
«Магнит»:

‟

Работники Михайловского ГОКа с нетерпением ждут этот массовый
спортивный праздник. Они приезжают сюда целыми семьями, и
мы поддерживаем их инициативу. Ведь здесь созданы прекрасные условия для семейного отдыха,
кроме того, дети видят и понимают
важность спорта и всячески помогают родителям.

‐

Последний рывок — и команда рудоуправления МГОКа побеждает в соревновании
по перетягиванию каната.

Жаркие баталии развернулись ещё до церемонии открытия на соревновании по перетягиванию каната. По пять участников от каждой команды, напрягая мышцы и стиснув зубы,
упорно тянули 25-метровый канат на себя. От такого усердия
на «поле битвы», что называется, стояла пыль столбом. В финальном поединке сражались
сильнейшие — команды рудоуправления МГОКа и «Готэка».
Энергичная поддержка болельщиков помогла горнякам одержать победу.
— Мы в очередной раз победили нашего главного соперника. Нам помогли сила и единство. Ведь нигде — ни в спорте, ни в работе — без сплочённости нельзя показать высокий
результат, — говорит участник
коман ды-победител я, машинист экскаватора РУ МГОКа
Виктор Уваров.
Спортсмены комбината первенствовали и в других состязаниях — в туристической эстафете, волейболе и художественной
самодеятельности, а в соревнованиях по полиатлону и в конкурсе бивуаков заняли весь пьедестал почёта.
Старооскольцы также показали достойные результаты —
стали первыми в дартсе и вторыми — в волейболе.
Три напряжённых дня побед
и поражений, отдыха и состязаний закончились вручением
наград и памятных призов. Но
по окончании соревнований соперничество осталось позади, и
все стали одной дружной спортивной семьёй.

15

‐

Энергичная поддержка болельщиков помогла горнякам одержать победу.

ся наши друзья — поклонники
спорта и здорового образа жизни. В этом году взял на турслёт
сыновей, пусть берут пример с
лучших спортсменов и учатся,
как нужно побеждать, — рассказывает машинист насосных
установок обогатительной фабрики МГОКа Роман Петрунин.
Торжественное открытие началось по традиции с построения команд-участниц. В этом
году их было 15: сборная администрации города, команды городского управления физкультуры и спорта, клуба любителей бега «Оптимист» и «Готэка», 10 команд подразделений
Михайловского ГОКа и гости из

соседнего региона — команда
Оскольского электрометаллургического комбината.
— Большинство сотрудников
ОЭМК любят спорт, принимают
активное участие в состязаниях
различного уровня, — рассказывает инструктор по спорту
комбината Александр Пилипенко. — Нам приятно приезжать
к нашим коллегам из Михайловского ГОКа. Мы у же давно стали настоящими друзьями, этому в немалой степени
способствовал спорт, ведь он
во все времена объединял людей, делал их одной командой.
Поприветствовать участников, пожелать им удачи и побед

собрались руководители горадминистрации и представители
Михайловского ГОКа.
— Впереди вас ждут яркие
спортивные победы, — обратился к присутствующим директор по производству Михайловского ГОКа, депутат Железногорской гордумы Виктор
Селиванов. — Но, кроме них,
много дру жеского общени я,
здорового спортивного отдыха. Уверен, что здесь, на турслете, все его участники прекрасно
проведу т врем я, отдохну т и
наберутся сил, которые позволят им демонстрировать высокие результаты в дальнейшей
работе.

сборных команд городских
и муниципальных предприятий
участвовали в турслёте.

Надежда
Афанасьева,

инженер
электросталеплавильного
цеха ОЭМК:

‟

Мы знакомы со своими основными соперниками —
командой Михайловского
ГОКа. Ведь мы ежегодно встречаемся
с ними на корпоративных спартакиадах Металлоинвеста. Нас замечательно встретили, чувствуем себя здесь,
как дома! Спасибо за приглашение,
ведь это прекрасное мероприятие, где
можно общаться, обмениваться опытом и находить новых друзей.

