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Бригада машинистов 161-го электровоза управления 
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа  
второй год перевыполняет план по транспортировке руды.

Освящение  
в День металлурга
В Железногорске открыли  
храм святой велико мученицы  
Варвары.
 

2   ›  

Ювелирная точность
На строящемся комплексе 
дообогащения концентрата 
приступили к монтажу основного 
технологического оборудования.
 

3   ›  

Знак качества
За восемь лет специалисты 
Рудстроя построили на 
комбинате целый ряд сложных 
промышленных объектов. 
  

4   ›  

Возвращение легенды
Многократные победители футбольного 
турнира — горняки рудоуправления 
Михайловского ГОКа — вернули себе 
чемпионский титул. 
 

7   ›  
УСПЕХ

5  ›   

На них надо равняться 

Женская сборная 
России по 
баскетболу 3х3 — 

первая в истории вице-
чемпионка Олимпиады. В 
составе сборной выступали 
три игрока курского 
«Динамо»: Юлия Козик, 
Ольга и Евгения Фролки-
ны, а также экс-игрок на-
шего клуба Анастасия Логу-
нова. В решающем мат-
че турнира наши девушки 
уступили  команде США, в 
итоге — заслуженное се-
ребро. Кстати, финальная 
игра совпала с Днём рож-
дения сестёр Фролкиных.
Курский баскетбольный 
клуб «Динамо» выразил 
слова благодарности 
управляющему директору 
Михайловского ГОКа Антону 
Захарову и коллективу 
компании «Металлоинвест» 
за многолетнюю финансовую 
помощь и постоянную 
поддержку клуба.
В женском командном 
турнире по фехтованию 
на рапирах сборная 
России, ведомая курской 
рапиристкой Инной 
Дериглазовой, выиграла зо-
лото в командном олимпий-
ском турнире, одолев коман-
ду Франции со счётом 45:34. 
В личном турнире Инна за-
воевала серебро.
— Завоевав серебро в лич-
ных соревнованиях и остав-
шись недовольной, я жаж-
дала этого золота, теперь с 
чистой совестью могу вер-
нуться на родину, — расска-
зала она журналистам. 

• НОВОСТИ

Наши 
побеждают!
ХХХII летние Олим-
пийские игры стали 
удачными для курских 
спортсменов
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Машинист ме ль-
ниц обогатитель-
ной фабрики Вла-
димир Щедов без 
малого четверть 

века трудится на Михайловском 
ГОКе. В его профессиональном 
багаже — немало заслуг: медаль 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, благодарности, побе-
ды в конкурсе профмастерства. 
В этом году за многолетний и до-
бросовестный труд он награждён 
почётной грамотой губернатора 
Курской области. 

— Качество железорудного 
концентрата МГОКа зависит в том 
числе и от моего труда: я контро-
лирую работу мельниц в корпусе 
обогащения, слежу за нагрузкой, 
чтобы на выходе получился кон-
центрат с плановым содержанием 
железа 65 процентов, — рассказы-

— У меня муж работает в рудо-
управлении, а великомученица 
Варвара — покровительница шах-
тёров и горняков. Святая их обе-
регает и помогает в работе, — рас-
сказывает Елена Кичигина. Как и 
другие прихожане нового храма, 
она не скрывают радости: его от-
крытия жители окрестных улиц 
ждали несколько лет. 

Первый молебен на месте бу-
дущего храма состоялся 17 дека-
бря 2017 года, в день памяти свя-
той Варвары. Тогда же в основа-
нии часовни был заложен камень 
из породы, добытой в карьере  
Михайловского горно-обога-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Результат имеет значение
Ко Дню металлурга более 550 сотрудников Михайловского ГОКа  
имени А. В. Варичева отмечены государственными, региональными,  
ведомственными и корпоративными наградами.

Евгения Кулишова 
Фото автора

• СОБЫТИЕ

Освящение в День металлурга

Юлия Ханина 
Фото автора

может. Она нас объединяет, даёт 
нам надежду, силы, терпение,  — 
подчеркнул он. 

Глава Же лезногорской и 
Льговской епархии епископ Паи-
сий поблагодарил Металлоинвест 
за возведение храма и наградил 

управляющего директора МГОКа 
орденом преподобного Сергия Ра-
донежского. Сотрудники комби-
ната получили из рук владыки ар-
хиерейские грамоты и благодар-
ственные письма. Затем епископ 
Паисий совершил Великий чин 
освящения и первую Божествен-
ную литургию. 

— Большинство горожан тру-
дятся на Михайловском ГОКе, 
на средства которого построен 
храм, — отметил он. — Работни-
кам этого предприятия нужна 
особая помощь, и великомучени-
ца Варвара ходатайствует за них 
перед престолом Божьим. 

Работа по обустройству храма 
продолжается: нужно украсить 
алтарь, написать иконы и многое 
другое. Но уже сейчас этот рай-
он Железногорска периодически 
оглашает перезвон колоколов, со-
бирая православных на службу. 

Комментарий

Назим Эфендиев, 
генеральный 
директор компании 
«Металлоинвест»:

‟ Инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются на 
Михайловском ГОКе, имеют стратегическое значение. Сегод-
ня наша компания — пионер технологии прямого восстанов-

ления железа и перехода к зелёной металлургии в мировом масшта-
бе. Её реализация невозможна без окатышей премиального качества, 
которые выпускает Михайловский ГОК. Поэтому сегодня комбинат на-
ходится в авангарде инвестиционной деятельности компании.

вает он. — Считаю, что если жи-
вёшь в городе горняков, то и тру-
диться надо достойно, чтобы было 
не стыдно перед первопроходца-

ми, которые построили комбинат. 
А от Валентины Щепаковой, 

получившей почётную грамо-
ту Курской областной Думы, на-
прямую зависит точность изме-
рительных приборов в котельных 
комбината. 32 года она трудит-
ся электрослесарем по облужи-
ванию и ремонту оборудования 
центральной электротехниче-
ской лаборатории. 

— Ремонтирую приборы, изме-
ряющие давление. Наверное, это 
не совсем женская профессия, но 
я с первых дней работы полюбила 
её, — рассуждает она. — Ведь от 
меня, как от часовщика, требу-
ется точность, внимательность. 

В День металлурга свыше по-
лутысячи горняков комбината по-
лучили награды разного уровня 
от компании «Металлоинвест», 
администраций Курской области 
и Железногорска, регионального 

и городского заксобраний. Управ-
ляющий директор Михайловско-
го ГОКа Антон Захаров, поздрав-
ляя коллег, сообщил, что к про-
фессиональному празднику кол-
лектив подошёл с достойными 
результатами. 

— Мы активно реализуем про-
ект по строительству дробиль-
но-конвейерных комплексов в 
карьере. Один из них запущен в 
прошлом году и по итогам июня 
показал рекордный результат — 
один миллион двести тысяч тонн 
в месяц, — отметил Антон Григо-
рьевич. — Сегодня идёт строи-
тельство второго ДКК, возводится 
комплекс дообогащения концен-
трата, модернизируются обжиго-
вые машины.

Высокие производственные 
показатели горняков, по словам 
губернатора Курской области Ро-
мана Старовойта, помогают реги-

ону успешно решать многие соци-
альные задачи. 

— В этом году мы в 10-й раз 
заключили соглашение о трёх-
стороннем социально-экономи-
ческом партнёрстве между Ме-
таллоинвестом и администраци-
ями области и города, — отметил 
губернатор. — Наше сотрудни-
чество позволяет развивать со-
циальную сферу в регионе, стро-
ить новые школы, детские сады, 
благоустраивать жилые микро-
районы. Металлоинвест направил 
на эти цели порядка 7 миллиар-
дов рублей, в этом году — около 
1 миллиарда рублей.

Вручая заслуженные награ-
ды горнякам, Роман Старовойт 
подчеркнул, что трудовые побе-
ды горняков, успешная деятель-
ность комбината лежат в основе 
развития региона, его стабильно-
го и уверенного будущего.

 < Епископ 
Паисий совершил 
Великий чин освя-
щения и первую 
Божественную  
литургию. 

В Железногорске  
открыли храм святой 
велико мученицы Варвары.

тительного комбината. В июне  
2019 года на звоннице храма уста-
новили девять колоколов, отлитых 
на Московском колокольном заво-
де. Самый маленький из них весит  
9 килограммов, вес самого боль-
шого —  почти полтонны. 

Уп р а в л я ющ и й д и р е к т ор 
МГОКа Антон Захаров от коллек-
тива комбината передал в дар 
храму Святое Евангелие и икону  
покровительницы горняков вели-
комученицы Варвары.

— Без веры человек жить не 
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Театр начинается с вешал-
ки, а рабочая смена — с раз-
девалки. В АБК автоколон-

ны № 2 АТУ МГОКа раздевалку 
включили в программу ремонта 
санитарно-бытовых помещений, 
стартовавшую в 2020 году на всех 
предприятиях Металлоинвеста.

— Теперь здесь так же уютно, 
как дома, — утверждает водитель 
БелАЗа Николай Трунов.

Помещением пользу ютс я  
117 сотрудников автоколонны. В 
течение смены они перевозят гор-
ную массу, кабели и запчасти в ка-
рьере и на промплощадках комби-
ната, поливают дороги. Рабочий 
день длится 12 часов, и после него 
особенно приятно переодеться и 
принять душ в чистом, простор-
ном и уютном помещении. 

— В ходе капремонта мы про-
вели полный демонтаж старых 
коммуникаций и покрытий, — 
рассказывает начальник авто-
колонны № 2 Евгений Агафон-
кин. — Полностью заменили ка-
нализационные и водопроводные 

Возведение комплекса 
дообогащения концен-
трата начали с установ-
ки нижних полукорпу-
сов мельниц. Это по-

настоящему ювелирная работа. 
Специалисты-монтажники бук-
вально по миллиметрам двигают 
подвешенную на кране деталь. 

—  Мельница должна стоять 
идеально ровно и по вертикали, 
и в горизонтальной плоскости, — 
говорит мастер строительно-мон-
тажных работ подрядной органи-
зации Денис Скакун. 

Доп ус т и м ые о т к лонен и я 
от нормы — не более сотых до-
лей миллиметра. Такие строгие 
требования неслучайны: высо-
та мельницы в сборе достигнет  
22 метров, а вес будет измеряться 
десятками тонн. 

Всего на комплексе дообога-
щения установят три мельницы. 
Здесь будут применять передовую 
технологию тонкого грохочения 
«Деррик», которая уже доказала 
свою эффективность на действу-
ющих секциях обогатительной 
фабрики комбината. 

— Мельницы ультратонкого 
измельчения позволяют измель-
чать концентрат до крупности  

ИНВЕСТПРОЕКТ

Ювелирная точность
На строящемся комплексе дообогащения концентрата приступили  
к монтажу основного технологического оборудования. 

Алексей Строев 
Фото Михаила Непринцева

30 микрон в 80 % выхода. Поэто-
му они являются ключевым объ-
ектом корпуса дообогащения, — 
говорит руководитель проекта 
строящегося комплекса дообо-
гащения концентрата Максим 
Болотин.

За неполный год строитель-
ства уже смонтировали почти  

90 % металлоконструкций основ-
ного каркаса здания.

— Для завершения монтажа 
металлоконструкций самого кор-
пуса осталось погрузить в зем-
лю около 250 свай, — продолжает 
Максим Болотин. — Кроме того, 
наши специалисты смонтировали 
80-тонный кран.

Строительство комплекса до-
обогащения — важная часть мас-
штабной программы Металло-
инвеста по улучшению качества 
продукции Михайловского ГОКа 
и повышению конкурентоспособ-
ности компании на отечествен-
ном и мировом рынках. Ввод объ-
екта запланирован на 2022 год.

• УСЛОВИЯ ТРУДА

На работе — как дома

Евгений Дмитриев 
Фото автора

На Михайловском  
ГОКе продолжается  
капремонт непроизвод-
ственных помещений.

сети, элетропроводку. Положили 
новое напольное покрытие, сде-
лали потолок, установили совре-
менные умывальники, сушилки 
для рук, зеркала, новые шкафчи-
ки и скамейки. Отремонтирова-
ли душевые и туалеты. Отделка 
интерьера выполнена в соответ-
ствии с корпоративным стандар-
том Металлоинвеста. 

Ремонт помещений непроиз-

водственного назначения идёт и 
в других подразделениях Михай-
ловского ГОКа. 

— В настоящий момент работы 
проходят в административно-бы-
товых комплексах УГП, УПЗЧ, ОФ 
и энергоцентра, — отмечает на-
чальник управления внутренних 
соцпрограмм и развития социаль-
ных объектов МГОКа Владимир 
Стефанович. — Компания забо-
тится о сотрудниках. Они про-
водят на работе большую часть 
своей жизни, поэтому очень важ-
но создать для них комфортные 
условия.

В этом году на комбинате пла-
нируют отремонтировать 185 по-
мещений непроизводственного 
назначения.

5 888 м2

составит площадь помещений 
непроизводственного  
назначения, которые  
планируют отремонтировать  
на МГОКе в 2021 году.

• РЕМОНТЫ

Успели за 
один день

Всего один день понадобился специалистам, чтобы 
справиться с запланированным объёмом работ.  
20 июля персонал обогатительной фабрики опорож-

нил магистральные водоводы и вместе с сотрудниками 
центра ТОиР ОФ, УРМЭО отремонтировал их, заменил 
запорную арматуру, осмотрел хвостовые лотки. Их тоже 
частично отремонтировали. 

— Такую работу проводят один раз в год. Это 
позволяет безаварийно работать в межремонтный 
период и обеспечивать выполнение плана производства 
концентрата на следующие годы, — пояснил начальник 
цеха обогащения обогатительной фабрики Евгений 
Хатюхин.

Кроме того, в этом году ремонтники обеспечили монтаж 
врезок в технологические трубопроводы, необходимые для 
запуска корпуса дообогащения концентрата. 

— Такой вид ремонта требует большое количество 
запорной арматуры. В этом году сложности добавили 
множественные врезки в действующие коммуникации. 
Зато теперь они позволят запускать вводимое в 
эксплуатацию оборудование комплекса дообогащения, 
не останавливая основное производство, — рассказал 
Евгений Хатюхин. 

Специалисты фабрики и управления капитального 
строительства и ремонтов зданий и сооружений уже 
планируют, какие коммуникации предстоит привести в 
порядок в следующем году. 

Юлия Ханина

На обогатительной фабрике завершили ремонт 
магистральных водоводов. Для проведения пла-
новой работы необходимо полностью останавли-
вать работу фабрики.

Специалистами анали-
тической лаборатории  
УЭКиООС МГОКа  

с 19 по 23 июля  было ото-
брано 60 проб атмосферного 
воздуха в контрольных точ-
ках ближайшей от производ-
ственных объектов жилой за-
стройки. Фактическая кон-
центрация контролируемых 
веществ (взвешенных частиц 
(пыли), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азота) 
не превышает значения пре-
дельно допустимых концен-
траций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 
Аналитическая лаборатория 
в этот период осуществля-
ла контроль  за соблюдени-
ем нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комби-
ната в атмосферу. Для опре-
деления концентрации за-
грязняющих веществ на ис-
точниках выбросов была ото-
брана на ОФ (цех дробле-
ния), центр ТОиР УЖДТ (депо 
технического обслуживания 
подвижного состава), ФОКе 
(участок сырых окатышей) — 
51 проба. Несоответствий 
нормативам ПДВ на контро-
лируемых источниках не вы-
явлено.
В этот период  было отобрано 
и проанализировано 18 проб 
питьевой воды. Несоответ-
ствий нормативным значени-
ям не выявлено.

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха
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Так, обжиговая маши-
на №3 — масштабный, 
не имеющий аналогов 
в нашей стране про-
ект Металлоинвеста. 

С этой машины началась новая 
эра строительства подобного обо-
рудования в России за последнии 
три десятка лет. Её запуск позво-
лил увеличить объём производ-
ства окатышей в полтора раза и 
открыть на МГОКе новые рабо-
чие места. 

Очередной вехой в развитии 
комбината стало возведение кор-
пуса по приёму концентрата Ле-
бединского ГОКа. И снова специ-
алисты Рудстроя принимали не-
посредственное участие в каждом 
из этапов — от закладки фунда-
мента до установки технологиче-
ского оборудования.  

В ноябре 2020 года запущен 
в работу дробильно-конвейер-
ный комплекс. По размерам и 
конфигурации ДКК уникален 
для нашей страны: его угол на-
клона на отдельных участках  —  
37 градусов, высота подъёма — 
215 метров. Внедрение новой гор-
нотранспортной схемы уже позво-
ляет компании снижать себесто-
имость добычи руды. 

Сейчас основные силы строи-
телей Рудстроя брошены на воз-
ведение комплекса дообогаще-
ния концентрата. Это ключевой 
проект комплексной программы 
развития Михайловского ГОКа. 

— Мы на 80 % завершили уста-
новку металлоконструкций ос-

— Какие возможные ри-
ски вы видите непосред-
ственно на своём участке 
работы? — спрашивает со-
трудниц директор по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружаю-
щей среды МГОКа Рустам 
Камалов после того, как ма-
стер выдал наряд-задание.

— Может разрушить-
ся изолятор или возник-
ну ть короткое замыка-

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Знак качества
Специалисты Рудстроя работают на объектах Михайловского ГОКа с 2013 года.   
За восемь лет они сумели реализовать на комбинате целый ряд сложных 
промышленных объектов, причём некоторые не имеют аналогов. 

Юлия Ханина 
Фото Николая Николаева

новного каркаса здания, — го-
ворит начальник обособленного 
подразделения Рудстрой Алек-
сандр Дворянинов. — Скоро при-
ступим к монтажу оборудования. 

Проект рассчитан до 2022 года. 
Его реализация позволит повы-
сить качество концентрата и его 
конкурентоспособность на рын-
ках сбыта, увеличить количество 
рабочих мест.

Всего на площадках  Михай-

Поздравление

Антон  
Захаров, 
управляющий  
директор  
Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева:

‟ Поздравляю компанию «Рудстрой» с 20-лети-
ем образования и профессиональным праздни-
ком — Днём строителя!  

Наши коллективы связывает дружная совместная работа 
по строительству масштабных производственных объек-
тов компании «Металлоинвест». Лучшей иллюстрацией 
вашего профессионализма, ответственности, вовлечён-
ности являются возведённые корпуса комплекса обжи-
говой машины № 3 на фабрике окомкования, дробиль-
но-конвейерного комплекса в карьере, корпуса по при-
ёму концентрата Лебединского ГОКа на обогатительной 
фабрике. Каждый из проектов упрочил позиции Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева в качестве продукции 
и экономической эффективности процессов. Сегодня мы 
вместе реализуем инвестиционный проект по строитель-
ству комплекса дообогащения концентрата.  У комбина-
та — масштабные планы по развитию, и коллективу Руд-
строя отведена весомая роль по их воплощению в жизнь. 
Мои искренние слова признательности вам за добросо-
вестный труд, надёжность, отношение к делу не как под-
рядчику, а как другу, партнёру, коллеге по команде. 
Многих успешных лет Рудстрою, и каждому сотруднику 
здоровья и благополучия!

ловского ГОКа сегодня  трудится 
более 200 рудстроевцев. В пред-
дверии Дня строителя сотрудни-
ки предприятия получили немало 
заслуженных наград. 

— Люба я стройка — это  
командная работа, общее дело, — 
убеждён Дворянинов. — И здесь 
важен вклад каждого. Я поздрав-
ляю всех работников нашей орга-
низации с праздником, желаю им 
здоровья и успехов.

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Вопрос, ответ — и опасности нет!

Евгений Дмитриев 
Фото Евгении Кулишовой

ние, — уверенно отвечают 
работницы.

— Как предотвратить 
этот риск?

— Не допускать измене-
ния заданных параметров 
работы оборудования, — 
незамедлительно следует 
ответ. — Спецодежда долж-
на быть застёгнута, также 
необходимо использовать 
защитный щиток для лица. 

Такой диалог руководи-
теля с сотрудником акцен-
тирует внимание работни-
ков на возможных рисках, 
позволяет спрогнозировать 
и устранить потенциаль-
ные угрозы. 

— Во время выдачи на-
ряда-задания сотрудники 
могут на что-то не обра-
тить внимания, а вопро-
сы руководителя «включа-
ют» их интерес, заставляют 
анализировать и оценивать 

опасности на каждом кон-
кретном рабочем месте, — 
объясняет Рустам Камалов. 

Кроме этого, диалог по-
зволяет получить опера-
тивную обратную связь от 
работников: отвечая на во-
просы руководителя, они 
могут сообщить ему о су-
ществующей угрозе, что по-
зволит оперативно устра-
нить её.

— Вовлекающие ин-
структажи, по сути, явля-
ются первым шагом на пу-
ти к динамической оценке 
рисков и формированию 
осознанного отношения 
к требованиям ПБиОТ, — 
продолжает Рустам Ка-
малов. — Они внедряют-
ся на всех предприятиях 
Металлоинвеста. 

На МГОКе такие ме-
роприятия уже прошли в 
цент ре ТОиР ОФ, энерго-

центре и дренажной шахте. 
И получили положитель-
ные отклики сотрудников.

— Даже работая на од-
ном месте много лет, можно 
что-то упустить из виду, — 
отмечает горнорабочий ДШ 
МГОКа Павел Соколов. — 
А когда перед сменой сам 
проговариваешь все воз-
можные факторы риска, 
то они откладываются в 
памяти, ты концентриру-
ешься на них, понимаешь, 
что нужно делать, чтобы их 
избежать. 

Уже в ближайшем буду-
щем все инструктажи будут 
проходить в новом форма-
те. Сейчас их проводят ди-
ректора по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды ком-
бинатов компании. В даль-
нейшем это станет стан-
дартной практикой.

Выдача наряда-зада-
ния в оперативно-дис-
петчерской службе це-
ха сетей и подстанций 
энергоцентра сопрово-
ждается инструктажом 
по ПБиОТ. Но в этот 
раз он отличается от 
обычного. 
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Стук стальных колёс 
тя жё лы х сос тавов, 
словно метроном, от-
считывает пульс ра-
боты предприятия. В 

карьере круглосуточно трудят-
ся больше шестидесяти тяговых 
агрегатов. 

— В рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста в 
подразделении ежегодно обнов-
ляется оборудование и техника. 
Только в этом году в УЖДТ по-
ступят 44 новых думпкара грузо-
подъёмностью 115 тонн каждый. 
В прошлом году мы получили   
36 думпкаров. Это современная 
техника удобна в обслуживании 
и обеспечивает улучшенные усло-
вия труда тем, кто на ней работа-
ет, — говорит начальник управле-
ния железнодорожного транспор-
та Александр Шабалин. 

Производственные показате-
ли подразделения — на высоте. 

— В мае мы поставили очеред-
ной рекорд — вывезли 11 миллио-
нов сто восемь тысяч тонн горной 
массы вместе с рыхлой вскрышей, 
рудой, скальными породами, ще-
бёночной продукцией, — отмеча-
ет Александр Шабалин.

Стальные транспортные арте-
рии связывают рудник и обога-
тительную фабрику, куда из ка-

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Властелины железных путей
В первое воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники 
управления железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа. 

Алексей Строев

Сегодня коллектив управ-
ления железнодорожно-
го транспорта насчитывает 
полторы тысячи квалифи-
цированных сотрудников. 
Это самое многочисленное 
подразделение Михайлов-
ского ГОКа. 

рьера доставляют неокисленные 
железистые кварциты. Фабрики 
окомкования и обогащения сое-
динены со станциями Погрузоч-
ная и Курбакинская. Отсюда го-
товая продукция отправляется 
потребителям.

Шесть десятков лет управле-
ние железнодорожного транспор-
та растёт и развивается вместе с 
Михайловским ГОКом. Сейчас, 
когда на комбинате реализуется 
ряд инвестпроектов Металлоин-
веста, подразделение не остаётся 
в стороне. 

— В этом году мы приступаем 
к строительству железнодорож-
ной станции Борисов Лог. Общая 
её протяжённость — 5 киломе-
тров 300 метров. Она будет вклю-
чать в себя 33 стрелочных пере-
вода. Завершить строительство 
планируем в 2022 году, — пояс-
няет Шабалин.

УЖДТ сегодня — это около  
300 км железнодорожных путей  
и 450 км контактной сети

800
вагонов готовой продукции 
ежесуточно отгружается 
потребителям.

• УСПЕХ

На них надо равняться 

Главной ценностью подразде-
ления всегда был и остаётся спло-
чённый и дружный коллектив. 

— У нас есть цех электрифика-
ции электрохозяйства, цех пути и 
СЦБ, служба подъёмных сооруже-
ний и вспомогательной путевой 
техники. Эти цеха в логистиче-
ски сложной цепочке позволяют 

В бригаде восемь человек — 
четыре машиниста и четы-
ре помощника. В таком со-

ставе железнодорожники работа-
ют плечом к плечу четыре года. 
Самый опытный из них — стар-
ший машинист тягового агрегата 
Леонид Лазарев. 36 лет он пере-
возит руду в карьере комбината. 
161-й локомотив — третий, ко-
торым он управляет. Вспоминая 
период, когда только пришёл на 
комбинат, говорит, что сейчас ин-
тенсивность работы в карьере на-
много выше.

— Стало больше локомоти-

Евгения Кулишова 
Фото автора

вов. Движение усилилось. Мно-
гократно возросло внимание при 
ведении и управлении поездами. 
Каждую смену возим свыше 4 ты-
сяч тонн руды, — говорит Леонид 
Николаевич. — Машинист и по-
мощник находятся в тесной связ-
ке друг с другом. Надо следить 
за всем: за сигнальными знака-
ми, состоянием приборов на ло-
комотивах, состоянием контакт-
ной сети, правильностью приго-
товления маршрута, соседними 
составами, персоналом. 

— Отличных бригад у нас в 
управлении много. Но эти ребя-
та лучшие по праву. За 2020 год  
бригада вывезла 2 миллиона  
391 тысячу 306 тонн руды, пере-
выполнив план на 11 процентов. 
А по итогам первого полугодия 
2021 года уже идёт с прибавкой 
к плану больше 26 процентов, — 
рассказывает о достижениях бри-

гады начальник участка цеха № 1 
УЖДТ Алексей Кондрашов. 

По его мнению, любой успех 
начинается с дисциплины, кото-
рая очень важна на производстве. 
Машинисты 161-й локомотивной 
бригады неукоснительно выпол-
няют инструкции по охране тру-
да, промбезопасности и безопас-
ности движения.

— У ребят серьёзный, ответ-
ственный подход к работе, пояс-
няет Кондрашов. — Тяговый агре-
гат поддерживают в исправном 
состоянии. Ремонт распределён 
между всеми членами бригады, 
каждый отвечает за конкретные 
узлы. Машина постоянно в рабо-
те, и за счёт этого бригада выдаёт 
высокий результат. Плюс слажен-
ность коллектива — тоже немало-
важный фактор. Ребята работают 
хорошо, и другим стоит на них 
равняться.

‟ Уважаемые железнодорожники, 
дорогие коллеги и партнёры! По-
здравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Железнодорожная отрасль является важ-
нейшей в экономике и социальной жизни 
страны.  Успешная работа предприятий, обе-
спечение жителей регионов товарами, досуг 
и путешествия — очень многие аспекты на-
шей жизни связаны с эффективной работой 
ж/д транспорта. 
Свой весомый вклад в общее дело вносят  
и железнодорожники Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева, которых отличают высо-
кий профессионализм, ответственность, тру-
долюбие и надёжность.  Железнодорожный 
комплекс комбината — одно из важнейших 
звеньев технологии, связывающий добычу и 
переработку железной руды, отгрузку гото-
вой продукции  в адрес металлургов. 
В этот день мои искренние слова призна-
тельности — ветеранам, заложившим осно-
вы стабильной работы отрасли и крепкие 
трудовые традиции. 
Пусть в вашей жизни, для ваших пла-
нов  всегда будет только зелёный свет!  
С праздником!

Антон Захаров, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева:

1

управлению железнодорожно-
го транспорта выполнять и пе-
ревыполнять производственные 
объёмы, — отмечает Александр 
Шабалин. 

Желаем всем железнодорож-
никам бархатного пути и зелёно-
го света семафора. 
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Чт о б ы  в а к ц и н и р о в а т ь 
всех желающих, медики 
«МГОК-Здоровье» развер-

нули прививочные мобильные 
пункты во всех подразделениях 
Михайловского ГОКа. 

Кого-то сделать прививку по-
будила болезнь близких, которую 
те перенесли в тяжёлой форме. Но 
большинство  понимает, что вак-
цинация — единственный способ 
остановить пандемию. 

— Ситуация сейчас непро-
стая, много моих родственников 
переболели ковидом, некоторые 
из них тяжело. Были даже смер-
тельные случаи. Поэтому хочу 
внести свою лепту в приостанов-
ление эпидемии. Решил сделать 
прививку. Никаких болевых или 
каких-то негативных ощущений 
после неё у меня не было, — рас-
сказывает главный специалист 
производственной службы управ-

Во дворе дома № 7 по 
улице Ленина дети и 
подростки оживлённо 
проверяют на проч-
ность недавно уста-

новленные спортивные снаряды. 
Здесь есть скамья для пресса, ша-
говый и маятниковый тренажёры 
для спины, для жима ногами и от  
груди, гребля, твистер, брусья, 
турники для воркаута. 

Семилетний Артём Торопов из 
этого разнообразия выбрал для 
себя снаряды для пресса и шаго-

В этот день с цветами, 
подарками и тёплыми 
пожеланиями к Ивану 

Николаевичу пришли колле-
ги, представители Михай-
ловского ГОКа и админи-
страции города. Ветеран 
встретил гостей в бодром 
настроении.
— Даже сам удивляюсь, что 
столько прожил! — признал-
ся именинник, принимая по-
здравления. 
В свои 90 лет Иван Никола-
евич превосходно выгля-
дит, много шутит, старается 
не сидеть на месте. Памятуя 
о том, что движение — это 
жизнь, ветеран продолжает 
трудиться. Каждый день ез-
дит на автобусе в Михайлов-
ку, помогает сыну содержать 
хозяйство:
— В 5:25 идёт первый авто-
бус, и я туда. Помидоры вы-
ращиваю, огурцы, капусту, 
свёклу кормовую, кукурузу. У 
меня там куры, индоутки, со-
бака, две кошки. Всем надо 
водички налить, покормить, 
выпустить погулять. Работы 
хватает… 
В далёком 1943 году, когда 
по Курской земле проходи-
ла линия обороны, 12-летний 
Ваня Забелин вместе с таки-
ми же мальчишками копал 
оборонительные траншеи. А 
когда погнали немцев, под-
ростки наравне со взрослы-
ми участвовали в уборочной 
страде.
В 1965 году Иван Никола-
евич пришёл трудиться в ав-
тоцех Михайловского желе-
зорудного комбината меха-
ником во вторую колонну.
— Первая и третья колонны 
были вскрышные, а вторая 
вывозила богатую руду. Тог-
да бедной ещё не было, ка-
рьер только осваивали, — 
рассказывает Иван Забе-
лин. — Грузовики вози ли ру-
ду на фабрику. А я ремонти-
ровал машины и потом вы-
пускал их на линию. Только  
с нашей колонны в смену 
тогда выходило 25, а то и  
30 КрАЗов.
На Михайловском ГОКе Иван 
Николаевич проработал  
27 лет. Коллеги и сейчас 
вспоминают его как ответ-
ственного сотрудника и до-
брейшей души человека. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Занимайся!
В Железногорске установили спортивные площадки  
с современными уличными тренажёрами.

Евгения Кулишова 
Фото Вадима Кулишова

вые тренажёры. Заниматься ему 
нужно регулярно: он капитан 
футбольной команды, на счету 
которой уже два призовых кубка. 

— Хочу стать сильнее папы! — 
рассказывает о своей мотивации 
парень. — Он тоже футболист, бу-
дем вместе заниматься. И маму с 
бабушкой сюда приведём!

Появление спортивных площа-
док — часть масштабного проекта 
Металлоинвеста по благоустрой-
ству дворов, реализуемого в рам-
ках трёхстороннего соглашения о 
социальном партнёрстве с горо-
дом и областью. 

— Около пяти лет назад мы на-
чали установку спортивных объ-
ектов, — рассказывает директор 

по социальным вопросам Михай-
ловского ГОКа им А. В. Вариче-
ва, депутат городской думы Борис 
Сорокин. — Но если раньше мы 
просто ставили турники, брусья, 
уличные тренажёры, выполнен-
ные собственными силами в на-
ших мастерских, то сейчас уста-
навливаем сертифицированные 
тренажёры и делаем соответству-
ющее всем СНиПам искусствен-
ное покрытие. 

Всего за лето в Железногорске 
появятся три современные спор-
тивные площадки. Ранее такой же 
тренажёрный комплекс установи-
ли во дворе дома 17 по улице Гага-
рина. Ещё один вскоре появится 
на территории школы № 4. 

— Благотворительная дея-
тельность Металлоинвеста ох-
ватывает всю социальную сфе-
ру Железногорска. Это систем-
ная помощь учреждениям об-
разования, культуры, спорта, 
здравоохранения, — отмеча-
ет начальник управления вну-
тренних соцпрограмм и разви-
тия соцобъектов Михайловского  
ГОКа, депутат гордумы Владимир 
Стефа нович. — Последние годы 
мы активно занимаемся благо-
устройством жилых микрорайо-
нов и дворовых территорий. Так 
что приглашаю железногорцев на 
наши спортивные площадки. За-
нимайтесь спортом, укрепляйте 
здоровье!

• ВАКЦИНАЦИЯ

Создадим надёжный щит

Юлия Ханина 
Фото автора

На Михайловском ГОКе  
продолжается прививочная 
кампания.

ления по производству запасных 
частей Константин Ломаков.

Вместе с Константином Ло-
маковым в один день вакцини-
ровались 58 сотрудников управ-
ления по производству запас-
ных частей. Всего же в подраз-
делении привито уже более  
60 % коллектива. 

— Вакцинация должна быть 
всеобщей, чтобы сформировать 
единый иммунитет, — говорит 
начальник хозяйственной служ-
бы управления по производству 

запасных частей Андрей Лит-
винчёв. — Поэтому сам посчи-
тал нужным вакцинироваться и 
своим примером показать людям, 
что это необходимо делать. 

Электрогазосварщик управле-
ния по производству запасных ча-
стей Станислав Качуркин решил 
привиться вместе с женой. Она — 
тоже работник комбината.

— Это общее наше решение. 
Как говорят врачи, иммунитет 
будет намного лучше. После пер-
вой прививки я чувствовал себя 
хорошо. Не было слабости, и рука 
не болела, — отмечает Станислав. 

Доказано, что «Спутник V» не 
только стимулирует выработку 
антител, но и формирует клеточ-
ный иммунитет. За это его высо-
кого ценят медики.  

— Вакцинация поможет пре-
кратить мутацию и распростра-
нение вируса, — говорит глав-
ный врач «МГОК-Здоровье» Ири-
на Малашина. — Сейчас заболе-
ваемость помолодела, и ковид по-
ражает не только пожилых людей, 
как это было в первую и вторую 
волну. Поэтому, вакцинируясь, вы 
защищаете не только старшее по-
коление своих родных и близких, 
но и своих детей и внуков.

> 6 млн
рублей направил 
Металлоинвест на приобретение 
и установку пяти детских 
игровых комплексов и трёх  
современных площадок  
для занятий спортом  
на свежем воздухе.

ВАЖНО!
В центре  
«МГОК-Здоровье» 
прививку могут 
сделать не только 
сотрудники 
МГОКа, но и их 
родственники. 

• ЮБИЛЕЙ

Евгения Кулишова
Фото автора

Славный 
путь
Ветеран Михайловского 
ГОКа Иван Забелин отме-
тил 90-летний юбилей.

 < Директор по социальным  
вопросам Михайловского ГОКа  
им А.В. Варичева,  
депутат городской  
думы Борис Сорокин  
сдал объект «заказчикам» 
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Возвращение легенды

Александр  
Дорофеев,  
начальник спорткомплекса 
«Магнит», депутат  
городской думы: 

‟ Рабочая спартакиада 
МГОКа ежегодно попол-
няется новыми, молоды-

ми и перспективными участника-
ми. Это делает соревнования не-
предсказуемыми и повышает инте-
рес к спорту на предприятии. 
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В День металлурга спортсмены 
Михайловского ГОКа на 
спортивных площадках 
традиционно соревновались  
в силе, скорости, ловкости  
и меткости. Самые сильные  
и азартные игроки комбината 
пробовали силы в пяти 
видах: пляжном волейболе, 
стритболе, дартсе, гиревом и 
городошном спорте, получили 
заряд бодрости и отличного 
настроения, которыми они 
поделились с коллегами  
после праздника.

• ФОТОФАКТ

Групповой турнир за-
вершился предсказуе-
мо: фавориты — рудо-
управление, железно-
дорожники, объединён-

ная команда автомобилистов и 
сборная центров технического 
обслуживания и ремонтов — под-
твердили высокий класс и вышли 
в финальную стадию, где разы-
грали призовые места. 

В матче за 3-е место прошло-
годние чемпионы спартакиады 
МГОКа — футболисты АТУ-УГП — 
сыграли с железнодорожниками. 
Соперники уже встречались на 
групповом этапе, победу в той 
игре одержали автомобилисты. 
Поэтому команда УЖДТ горела 
желанием взять реванш, но про-
пустила быстрый гол, определив-
ший дальнейший ход поединка: 
автомобилисты закрылись в обо-
роне, умело пресекая все попыт-
ки железнодорожников оты-
граться и действуя в основном на  
контратаках. И одержали заслу-
женную победу с минимальным 
счётом, став бронзовыми призё-
рами соревнований.

— В этом году команду поки-
нули многие сильные игроки, по-
этому третье место — неплохой 
результат, — считает механик 
АТУ Кирилл Никитин. — Тем бо-
лее что в таких турнирах побе-
да — не самое главное: футбол 
позволяет разнообразить рабо-
чие будни, это хороший активный 
отдых, возможность пообщаться 
с друзьями. Так что итогами мы 
довольны.

В финале встретились коман-
да РУ и сборная центров ТОиР. До 
этого горняки одержали побе ды 
во всех поединках групповой ста-
дии, наколотив в ворота своих ви-
зави 23 мяча! С крупным счётом 
(4:1) выиграли и у ремонтников, 

Многократные победители футбольного турнира — горняки рудоуправления 
Михайловского ГОКа — вернули себе чемпионский титул.  

Дмитрий Голоцуков 
Фото автора

которые на протяжении сорев-
нований демонстрировали бы-
стрый и атлетичный футбол. Ко-
манда РУ противопоставила им 
техничную и слаженную комби-
национную игру, почти весь матч 
провела на чужой половине по-
ля, выходя в атаку через мелкий 
и средний пас, зачастую в одно-
два касания, заставляя против-

ников ошибаться в обороне или 
нарушать правила. 

Одной из ошибок ремонтников 
горняки воспользовались уже в 
самом начале игры: перехвати-
ли мяч у линии чужой штрафной 
и вывели на убойную позицию 
своего нападающего — слесаря 
РУ Илью Гришина, который от-
крыл счёт, отметив таким обра-

зом свой день рождения. 
Пытаясь отыграться, ремонт-

ники пошли вперёд большими 
силами. Но горняки сохранили 
инициативу, тотально контро-
лируя мяч, не давая соперникам 
шанса результативно завершить 
атаку и продолжая создавать на-
пряжение у чужих ворот. В них 
на протяжении финальной игры 

они забили ещё три безответных 
мяча. Один из них — с пенальти. 
Его заработал, сделав себе и всей 
команде ещё один подарок, герой 
этого матча Илья Гришин.

— Мы вернули себе чемпион-
ский титул, но это было не так 
легко, как могло показаться, — 
сказал он после финала. — Все 
участники турнира — сильные и 
хорошо подготовленные коман-
ды. И те матчи, которые мы вы-
играли, были очень трудными. 

По мнению игроков заняв-
шей второе место сборной центра  
ТОиР, для победы в турнире им 
не хватило опыта. 

— Наша сборная впервые уча-
ствует в футбольных состязани-
ях рабочей спартакиады МГОКа, 
поэтому нам пока не хватает сы-
гранности, — рассказал слесарь 
по ремонту автомобилей ТОиР 
АТУ Арман Хачикян. — Но в на-
шей команде собраны техничные, 
сильные футболисты. Уверен, что 
в следующем году обязательно 
станем чемпионами!

КОММЕНТАРИЙ

 < Одной из ошибок ремонтни-
ков горняки воспользовались 
уже в самом начале игры:  
перехватили мяч у линии  
чужой штрафной
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Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Га-
лину Петровну Певневу, Григория Васильевича 
Ивченкова, Екатерину Евстратьевну Евсееву, Та-

тьяну Ильиничну Баранникову, Александра Ивановича 
Лазарева, Александра Николаевича Сахарова, Виктора 
Владимировича Анпилогова, Валентину Григорьевну 
Машошину, Любовь Афанасьевну Вакулину, Валенти-
ну Николаевну Скребневу, Леонида Степановича Пли-
гунова, Марию Ивановну Ковалеву, Николая Ивановича 
Щукина, Николая Константиновича Жабоедова, Вадима 
Павловича Ошуркова, Людмилу Ивановну Тяжкороб, 
Любовь Григорьевну Рыбакову, Лидию Васильевну Ко-
роткову, Ивана Николаевича Забелина, Надежду Влади-
мировну Бычкову, Валентину Ивановну Климову, Веру 
Михайловну Звоник, Валентину Сергеевну Евсеенкову, 
Владимира Алексеевича Ульянцева, Алексея Марковича 
Горбачева, Людмилу Владимировну Мануйлову, Галину 
Митрофановну Харламову, Любовь Семеновну Дугино-
ву, Алексея Ивановича Голованова, Людмилу Витальев-
ну Потапенко, Галину Вениаминовну Яшкину, Нину 
Серге евну Косоротикову, Владимира Леонидовича Фли-
ка, Галину Васильевну Шепыреву, Любовь Ильиничну 
Савельеву, Александра Алексеевича Калиночкина, Ва-
лентину Алексеевну Леухину, Владимира Иосифовича 
Немцева, Лидию Федоровну Мухину, Николая Ивано-
вича Згурьева, Надежду Ивановну Карасеву, Светлану 
Петровну Якунину, Григория Андреевича Горлова, Зою 
Ивановну Иванову, Марию Павловну Шеянюк, Елену 
Андреевну Кузнецову, Александра Андреевича Гребень-
кова, Геннадия Анатольевича Евдокимова, Александра 
Михайловича Ромашова, Любовь Васильевну Тимошко-
ву, Валентину Егоровну Позднякову, Александра Влади-
мировича Олейникова, Михаила Павловича Масюка, 
Галину Григорьевну Бриченко.

С юбилеем,  
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район.  
Вызов бесплатно.  

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 

реклама

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 

обращаться по телефону:  9-62-65.

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

 > Бурение скважин на воду. Обустройство скважин. 
Водопровод, проколы под дорогами, канализация.  
Тел.: 8(919)136-25-02.

реклама

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

 > АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,  
входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест», 
предлагает к реализации щебёночную продукцию  
различных фракций. Щебень производится в соответ-
ствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-
93 и техническими условиями предприятия. Отгрузка 
щебёночной продукции производится железнодо-
рожным транспортом и автотранспортом. Контактный 
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

реклама

• САД И ОГОРОД

Зачем выращивать сидераты?

Посаженные осенью 
сидеральные куль-
туры не нужно ска-

шивать и запахивать. К зи-
ме правильно высеянные 
к ульт у ры сформиру ют 
пышную листовую систе-
му и мягкий, не одревеснев-
ший стебель, не успев до-
стичь фазы образования се-
мян. Такие растения лягут 
на землю, укрыв её от всех 
неблагоприятных воздей-
ствий, и будут постепенно 
перегнивать и перепревать, 
удобряя почву и восстанав-
ливая её структуру. Вес-
ной останется лишь сгре-
сти растительные остатки 
и убрать с участка до опре-
делённого времени, ког-
да в них снова возникнет 
потребность.

В качестве сидератов 

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
УЖДТ — Егорихиной Валентины Петровны; БВК —  
почётного ветерана комбината Рыжикова Константина 
Николаевича; РУ — ветерана комбината, орденоносца — 
Медведева Владимира Васильевича, ветерана комбината, 
ордено носца Анпилогова Виктора Пантелеевича; управле-
ния комбината — участника трудового фронта, ветерана ком-
бината Новиковой Варвары Емельяновны; ЭЦ — ветерана 
комбината Голеньковой Раисы Владимировны; агро фирмы 
«Горняк» — Ильютченко Владимира Андреевича,  
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Администрация, профком и горняки РУ скорбят по поводу 
смерти мамы работника РУ Александра Николаевича 
Коробки и выражают искреннее соболезнование родным  
и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Сидератами считают-
ся растения, ускорен-
но набирающие ли-
стовую зелёную массу, 
специально выращи-
ваемые для улучше-
ния и восстановления 
почвы и обогащения 
азотом и различными 
микро— и макроэле-
ментами. Этот приём 
позволяет сократить к 
минимуму применение 
дорогостоящих мине-
ральных удобрений и 
пестицидов. 

Валентина  
Мартыненко,  
садовод-профессионал

выращивают преимуще-
ственно однолетние куль-
туры, реже — многолетние 
бобовые. Выбранная сиде-
ральная культура должна в 
короткие сроки образовать 
хорошо развитый листовой 
аппарат.

При выборе будущего 
зелёного удобрения важно 
соблюдать севооборот. Ка-
тегорически нельзя чередо-
вать сидеральные и после-
дующие огородные расте-
ния, принадлежащие к од-
ному семейству. Это приве-
дёт к ускоренному накопле-
нию вредных патогенов: 
насекомых-вредителей и 
болезней. В данном случае 
ожидать хороший урожай 
не стоит.

Оставляйте время меж-
ду заделкой сидерата и по-
севом основной культуры. 
Процесс разложения зелё-
ного удобрения какой-то 
период может угнетать, 
даже подавлять рост ос-
новных огородных расте-
ний. Следовательно, ну-
жен период ожидания: не 

менее двух недель между 
заделкой в почву и посевом 
овощей. 

Культуры для осенних 
сроков сева на зелёное удо-
брение — достаточно холо-
достойкие, за исключением 
разве что гречихи. Помимо 
озимых видов злаков, для 
этих целей подходят гор-
чица, рожь, вика, фацелия, 
рапс, овёс.

Норма высева зависит от 

культуры. Внимательно чи-
тайте инструкцию на упа-
ковке. К примеру, фаце-
лию сеют по 100 г на сотку 
участка.

Сидераты осенних сро-
ков посева обычно не ска-
шивают, поскольку семена 
не успевают ещё созреть, 
а стебли — одеревенеть. 
Они самостоятельно уля-
гутся на грядках. Останется 
лишь весной убрать остат-
ки ботвы с грядок.

Высевать сидераты мож-
но на протяжении всего 
сезона — с апреля по сен-
тябрь. Последний посев — 
подзимний, не позднее, чем 
за две недели до морозов. К 
скашиванию культура го-
това через 9-11 недель, до 
формирования стручковых 
плодов. Поздние посадки 
допустимо не срезать под 
зиму, а заделать в землю 
уже весной.

реклама

СЕЕМ ЗЕЛЁНОЕ УДОБРЕНИЕСЕЕМ ЗЕЛЁНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГОРЧИЦА, ОВЁС, РОЖЬ, РАПС, ВИКАГОРЧИЦА, ОВЁС, РОЖЬ, РАПС, ВИКА
ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ОЗИМЫЙ ЧЕСНОКОЗИМЫЙ ЧЕСНОК «ПИТЕРСКИЙ».  «ПИТЕРСКИЙ». 
СПЕШИТЕ, ЧЕСНОК СПЕШИТЕ, ЧЕСНОК 
В ОГРАНИЧЕННОМ В ОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ!КОЛИЧЕСТВЕ!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: 
«СИЯНИЕ»«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35)   (ГАГАРИНА, 35)  
И И «МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1). (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).


