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Пора сушить концентрат
ПРОИЗВОДСТВО

На Михайловском 
ГОКе начался основной сезон 
сушки товарной продукции.

Евгения Кулишова
Фото автора

Обычно сушильные 
печи д роби льно -
сортировочной фа-
брики комбината 
запускают с при-

ходом осенни х холодов. Но 
в этом году впервые за всю исто-
рию они работали круглый год. 

— С октября по апрель мы су-
шим концентрат до влажности в 
три процента, чтобы наша продук-
ция не смёрзалась во время транс-
портировки потребителям в хо-
лодное время года, — рассказыва-
ет начальник участка сушки ДСФ 
Александр Осипов. — В августе 
2020 года выпустили пробную пар-
тию сушёного железорудного кон-
центрата с влажностью шесть про-
центов. Потребителей заинтересо-
вал этот продукт, и мы продолжи-
ли его выпуск летом, после оконча-
ния основного сушильного сезона. 

Хотя летом фабрика продолжа-
ла выпуск сушёной продукции, 
запланированные ремонтные ра-
боты удалось выполнить без оста-
новки производства — точно в 
срок и в полном объёме. 

— Для нас важно обеспечить 
бесперебойную работу оборудо-
вания и выполнить план поставок 
в новом сезоне, — поясняет Алек-
сандр Владимирович. — Поэтому 
мы ремонтировали технологиче-

ские линии поочерёдно, не оста-
навливая производство. С мая по 
сентябрь сотрудники управления 
по ремонту механического и элек-
троэнергетического оборудования 
МГОКа и подрядных организаций 
выполнили текущие ремонты кон-
вейерного тракта, сушильных ба-
рабанов, металлоконструкций, ды-
мососов. Сейчас завершаем ремонт 
газоочистки восьмого барабана и 
обновление кирпичной кладки 
внутри печи № 1. 

Справка

В осенне-зимний период дробильно-сортировочная 
фабрика МГОКа выпускает три вида сушёной продук-
ции: сухой железорудный концентрат, доменный кон-
центрат и аглоруду. Благодаря технологии высушива-
ния при транспортировке в холодное время года эта 
продукция не смерзается в вагонах и прибывает потре-
бителям в отличном товарном виде. Поэтому сушёная 
продукция комбината пользуется хорошим спросом у 
металлургов и в зимний период. В этом сезоне её ждут 
на Уральской Стали, Магнитогорском, Челябинском и 
Западно-Сибирском металлургических комбинатах. 

• НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• ВАЖНО

Обувь для БелАЗа
В карьере Михайловского ГОКа на 
240-тонные самосвалы установили 
новые сверхпрочные шины.

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова

Колеся по дорогам карьера, боль-
шегрузы испытывают немалую 
нагрузку: вес гружёного самосва-

ла превышает полторы тысячи тонн. По-
этому и покрышки у этих машин долж-
ны быть отличного качества. 

— Шина оказывает большое влияние 
на удельный расход топлива, которое 
потребляет машина. Поэтому выбор ка-
чественных покрышек для большегруз-
ных автомобилей является ключевой 
задачей для нашего подразделения, — 
поясняет главный инженер автотрак-
торного управления Сергей Рогожкин.

Работая со многими производителя-
ми, автомобилисты МГОКа свой выбор 
остановили на шинах фирмы Goodyear. 
Эта компания — один из мировых лиде-
ров в данной сфере. Произведённые ею 
покрышки обладают более выраженной 
глубиной протектора, что обеспечива-
ет надёжную защиту резины от порезов 
горной породой.

— Такая шина имеет оптимальное 
пятно контакта и углублённый протек-
тор. А сложный рисунок помогает избе-
жать её перегрева, — рассказывает тех-
нический специалист компании-дистри-
бьютора Максим Афраймович. 

Процесс замены шин у БелАЗа впе-
чатляет. Каждое из шести колёс весом 
почти пять тонн сначала снимают, по-
том переобувают и ставят на место. Что-
бы эта работа прошла гладко, на помощь 
приходят ещё один БелАЗ, который вы-
полняет роль многотонного домкрата, и 
робот-манипулятор.

Весь последующий год за состоянием 
и работой покрышек, установленных на 
большегрузные БелАЗы Михайловского 
ГОКа, будут внимательно следить спе-
циалисты. И только после всестороннего 
анализа на предприятии примут реше-
ние о дальнейшем использовании этих 
шин на самосвалах. 

Безопасность — 
в онлайн-
формате

На Михайловском ГОКе прове-
ли очередной тренинг в рамках 
трансформации культуры произ-
водственной безопасности. 

45 человек под руководством специ-
алистов компании «Экопси» учились 
быть лидерами безопасности. К ос-
воению новых методик и инструмен-
тов подключились линейные руково-
дители: механики, мастера, началь-
ники смен и многие другие.
— Обучение на данный момент ох-
ватывает представителей несколь-
ких пилотных подразделений наше-
го комбината: УПЗЧ, УЖДТ, обогати-
тельной фабрики, центров ТОиР ОФ 
и УЖДТ. Хотя мы учились в онлайн-
режиме, на качество обучения это 
не повлияло, — поясняет главный 
специалист по ОТиПБ технического 
управления Михайловского ГОКа 
Андрей Банников. 
Как определить события, кото-
рые могут привести к нежелатель-
ным последствиям, и выделить са-
мую серьёзную опасность? Что нужно 
учесть при проведении линейных об-
ходов и бесед с работниками? Поче-
му руководителю важно самому ис-
пользовать СИЗ и неукоснительно 
следовать правилам безопасности? 
Вместе с тренером курса участни-
ки обсуждали эти вопросы, а затем 
моделировали реальные производ-
ственные ситуации.
— Мы стали немного по-другому 
смотреть на вещи, мимо которых 
раньше проходили, — поделился 
Сергей Шилин, участник тренинга, 
специалист по ОТиПБ техническо-
го управления МГОКа. — Поведен-
ческий аудит, беседы с нарушите-
лями, выявление корневых причин, 
визуализация нарушений на стен-
дах — инструменты, которые мы из-
учили, приближают нас к проактив-
ному подходу, который предполага-
ет предупреждение происшествий и 
работу без травм.
Обучение новому подходу к произ-
водственной безопасности будут 
продолжать в зависимости от эпид-
ситуации в онлайн- или офлайн-
режиме. 

Елена Титова
Фото автора
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• ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Приходите прививаться
Амбулатория «МГОК-Здоровье» 
получила официальный статус 
пункта вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. 

Алексей Строев 

Теперь все желающие могут здесь 
вакцинироваться от грозной ин-
фекции. Всего же с начала кам-

пании прививк у, защищающу ю от 
коварного вируса, полу чи ли более 
10 тысяч работников Михайловского 
ГОКа и его дочерних обществ.

Создав защитный барьер на комбинате, 
Металлоинвест решил помочь Железно-
горску. Компания пошла навстречу поже-
ланиям горожан и увеличила число пун-
ктов вакцинации.

 — Металлоинвест создал необходи-
мые условия для хранения и доставки 
вакцины, приобрёл необходимое обору-
дование и обучил персонал, — говорит 
главный врач «МГОК–Здоровье» Ирина 
Малашина. — Благодаря проделанной 
работе амбулатория стала официаль-
ным пунктом вакцинации от COVID-19. 
При этом в «МГОК–Здоровье» продолжают 
вакцинировать и ревакцинировать работ-
ников комбината. 

Внимание!

Пункт вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Красных 
Партизан, 7. Желающим вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, страхо-
вой полис и СНИЛС.

WORLDSKILLS RUSSIA  2021 

За звание лучшего
Железногорские колледжи 
стали площадками для регио-
нального этапа чемпионата 
«Молодые профессионалы». 

Евгения Кулишова
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой 

Электромонтажный 
баттл

В Курской области провели 
седьмой региональный чемпио-
нат WorldSkills Russia. Железно-
горский горно-металлургиче-
ский колледж предоставил пло-
щадку для соревнований молодых 
профессионалов в компетенции 
«Электромонтаж». В течение трёх 
дней каждый из пяти конкурсан-
тов собирал распределительный 
электрощит, который обеспечит 
взаимосвязанную работу почти 
двух сотен элементов нагрузки и 
управления. 

— С каждым годом задание ус-
ложняется, — рассказывает глав-
ный эксперт компетенции «Элек-
тромонтаж» Галина Харитоно-
ва. — В этом году ребята работа-
ют без электрической принципи-
альной схемы. Участники должны 
сами обосновать, спроектировать 
схему, выполнить по ней сборку 
щита и запустить так, чтобы все 

элементы работали, как прописа-
но в чек-листе. 

Третьекурсник Железногор-
ского горно-металлургического 
колледжа Виктор Пученков в сво-
их знаниях электрической схемы 
уверен, но уровень задания оце-
нивает достаточно высоко.

— Схему нужно проектиро-
вать самому, это добавляет слож-
ности, — говорит он. — Нужно 
выбрать провода, которых очень 
много, с разным сечением и коли-
чеством жил, и правильно соеди-
нить их в зависимости от предла-
гаемой нагрузки. Это задание для 
5-6 разряда, которое обычным сту-
дентам выполнить сложно. Но мы 
стараемся. 

В итоге Виктор занял третье ме-
сто. А лучше всех с заданием спра-
вился студент Курского электро-
механического техникума Ники-
та Зубарев. 

— Вижу себя в будущем элек-
троэнергетиком на промышлен-
ном предприятии, — поделился он.

Соревнования 
с огоньком

На базе политехнического 
колледжа соревновались моло-
дые электрогазосварщики. В хо-
де трёхдневного соревнования 
каждый участник должен был 
сварить несколько конструк-

ций, продемонстрировав при 
этом все виды сварочных швов: 
от вертикальных и потолочных 
до сварки под давлением. Ребя-
та работали с нержавеющей ста-
лью и алюминием — самым «ка-
призным» для сварки металлом.

Курянин Алексей Абакумов 
на нынешних соревнованиях 
впервые столкнулся с аргоно-
вой сваркой. 

— Получил отличный опыт, — 
говорит участник чемпиона-
та. — Когда ты варишь один — 
это не так сложно, а когда рядом 
с другими конкурсантами — это 
уже соперничество, борьба!

По мнению регионального 
эксперта по компетенции «Сва-
рочные технологии» Александра 
Умеренкова, задания на чемпи-
онате очень сложные. Аналогич-
ные задачи выполняли участни-
ки чемпионата мира. 

— Опыт прошлых лет пока-
зал, что работодатели охотно бе-
рут на работу участников таких 

чемпионатов. Ведь они могут ва-
рить если не в совершенстве, то 
на очень высоком уровне, — от-
метил Умеренков. 

Справка

Кстати

1 место — Никита Зубарев, 
Курский электромеханический 
техникум.

2 место — Павел Фомичев, 
Курский железнодорожный 
техникум.

3 место — Виктор Пученков, 
Железногорский горно-
металлургический колледж.

Компетенция 
«Электромонтаж»

WorldSkills — это междуна-
родное некоммерческое дви-
жение, целью которого яв-
ляется повышение престижа 
рабочих профессий и разви-
тие профессионального об-
разования путём проведения 
конкурсов профессионально-
го мастерства. Первыый та-
кой конкурс состоялся в сере-
дине прошлого века в Испа-
нии, которая испытывала де-
фицит высококвалифициро-
ванных рабочих. Сегодня под 
эгидой WorldSkills проводят 
региональные и националь-
ные соревнования, континен-
тальные первенства и миро-
вой чемпионат. Россия всту-
пила в движение в 2012 году.

Площадкой для соревнова-
ний Железногорский горно-
металлургический и Желез-
ногорский политехнический 
колледжи каждый год ста-
новятся не случайно. Такое 
право учебные заведения 
получают благодаря сильно-
му преподавательскому кол-
лективу и хорошей матери-
ально-технической базе, в 
создании которой участвует 
Металлоинвест. В этом го-
ду компания оказала и фи-
нансовую помощь для прове-
дения регионального этапа 
конкурса. 

Компетенция 
«Сварочные технологии»

1 место — Алексей Абакумов, 
Курский монтажный техникум.

2 место — Игорь Зосич, 
Обоянский гуманитарно-
технологический колледж.

3 место — Денис Милючихин, 
Железногорский политехниче-
ский колледж.
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Лучшие по охране труда

• КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ• ЭКОЛОГИЯ

На Михайловском 
ГОКе подвели итоги 
конкурса на лучшее 
подразделение по безо-
пасности труда. В трой-
ке лидеров — фабрика 
окомкования.

Юлия Ханина
Фото из архива

Ка ж д у ю раб оч у ю 
смену на фабрике 
окомкования начи-

нают с напоминания со-
трудникам основных пра-
вил промышленной безо-
пасности и охраны труда. 
В роли выступающего не 
только сотрудники служ-
бы охраны труда: всё ча-
ще минутки и диалоги 
безопасности ведут те, 
кому сегодня предстоит 
работать на конвейерах 
или обслуживать другое 
оборудование. 

Дозировщик фабрики 
окомкования Юлия Ага-
фонкина регулярно об-
новляет свои темы для 
утренних минуток безо-
пасности. Она уже шесть 
лет трудится на фабрике 
и понимает, что выполне-
ние правил обязательно 
для всех.

— Сотрудник должен со-

блюдать технику безопас-
ности на рабочем месте не 
потому что «так в инструк-
ции написано», а потому 
что от этого зависит его 
здоровье и здоровье окру-
жающих, — говорит она.

На фабрике окомкова-
ния понимают: безопас-
ность труда — сфера от-
ветственности не только 
профильных специали-
стов, но и каждого работ-

ника. Именно отсутствие 
травматизма стало опре-
деляющим фактором в 
победе в конкурсе. 

В т о р о й  к р и т е р и й 
победы — внедрение ин-
струментов охраны тру-
да и промышленной безо-
пасности. Знаки промбе-
зопасности и специальные 
преду преж дающие на-
клейки размещены по всей 
территории фабрики.

— Мы ежедневно про-
водим линейные обходы, 
сменные собрания, ми-
нутки безопасности, — 
рассказывает специалист 
по охране труда и про-
мышленной безопасности 
фабрики окомкования Ев-
гения Касьянова. — Как 
результат, за минувшие 
два месяца несчастных 
случаев и травматизма у 
нас нет. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Брак не пройдёт
Сотрудники управления 
технического контроля 
Михайловского ГОКа от-
метили профессиональ-
ный праздник. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Мастер участка техни-
ческого контроля фа-
брики окомкования 

МГОКа Ирина Анпилогова ра-
ботает в подразделении 12 лет. 
За это время убедилась в том, 
что контроль производства и 
отгрузки товарной продук-
ции — чрезвычайно увлека-
тельный процесс. 

— Мы берём пробы выпу-
скаемой продукции, проводим 
анализы, участвуем в техно-
логическом процессе, вносим 
необходимые коррективы, — 
рассказывает она. — И ни один 
новый день не похож на пре-
дыдущий. Особенно интерес-
но участвовать в промышлен-
ных испытаниях, когда вводят-
ся новые виды продукции. Мы 
выпускаем опытные партии: 
подбираем нужный состав ком-
понентов шихты и анализиру-
ем готовый продукт, проверя-
ем, насколько он отвечает тре-
бованиям потребителя.

Специалисты УТК проводят 
десятки измерений, анализов и 

подсчётов. С помощью специ-
ального оборудования они 
определяют точные характе-
ристики компонентов окаты-
шей, их химический состав, со-
держание влаги и прочность. 

За бесперебойную работу 
измерительной аппаратуры 
отвечают ремонтники. Один 
из них, Виктор Легченко, тру-
дится слесарем в УТК 11 лет. 
Дело своё знает досконально: 
как уверяют коллеги, после его 
ремонта любое лабораторное 

оборудование работает лучше 
нового. 

— В нашей бригаде пять 
слесарей и два электрика, — 
рассказывает Виктор Легчен-
ко. — Коллектив у нас сплочён-
ный, каждый в любое время 
придёт на помощь товарищу, 
поддержит его, когда нужно. 

Работы специа листам 
У Т К х в атае т:  кон т р о л ь 
качества продукции и сы-
рья ежедневно проводят в 
каждом подразделении, на 

всех переделах комбината. 
— Наша главная задача — 

не пропустить брак. Он не дол-
жен ни приходить на комбинат, 
ни уходить с него, — утверж-
дает начальник управления 
технического контроля МГО-
Ка Игорь Гридасов. — Имен-
но на это направлена работа 
всех наших сотрудников. Они 
контролируют качество на всех 
этапах производства, начиная 
от руды в карьере и заканчивая 
готовой продукцией. 

Анализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК им. А. В. Вариче-
ва» в период с 8 по 12 ноября было отобрано 

45 проб атмосферного воздуха в контрольных точках 
ближайшей от производственных объектов жилой за-
стройки. Фактическая концентрация контролируемых 
веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, ок-
сида углерода, диоксида азота) не превышает значения 
предельно допустимых концентраций согласно требова-
ниям гигиенических нормативов. 
Аналитическая лаборатория в этот период осуществля-
ла контроль за соблюдением нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов ком-
бината в атмосферу. Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источниках выбросов было 
отобрано на дробильно-сортировочной фабрике (участок 
дробления) — 27 проб, на фабрике окомкования (учас-
ток обжига № 1, участок шихтоподготовки) — 93 пробы, 
в энергоцентре (теплосиловой цех, участок промышлен-
ной котельной № 1; участок промышленной котель-
ной № 2 и кот. п/л им. В. Дикановой; участок кислородо-
воздухоснабжения) — 63 пробы. Несоответствий норма-
тивам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику проведены 
измерения по оценке эффективности работы установок 
очистки газа (ГОУ) на фабрике окомкования (участок об-
жига № 2), на дробильно-сортировочной фабрике (учас-
ток дробления). Установки очистки газа работают эффек-
тивно: фактические параметры работы ГОУ соответству-
ют проектным.

Также с 8 по 12 ноября специалистами аналити-
ческой лаборатории УЭКиООС АО «Михайловский 
ГОК им. А. В. Варичева» было отобрано и проана-
лизировано 18 проб питьевой воды. Несоответ-
ствий нормативным значениям не выявлено.

• ФОТОФАКТ

 
Сотрудницы химико-
аналитического центра 
управления технического 
контроля Михайловского ГОКа 
меняют лабораторные халаты на 
элегантные костюмы.
Лаборант химического 
анализа Наталья Страхова 
уже оценила достоинства 
новой спецодежды: посадка — 
комфортная, карманы — удобные, 
материал — приятный. Но 
главное — качественная защита 
кожных покровов от опасного 
воздействия химических 
реактивов — растворов кислот 
и щелочей. Костюм сшит из 
специализированной плотной 
ткани с кислотостойкой 
пропиткой. Он состоит из блузы 
и брюк и, в отличие от халатов, 
защищает как верхнюю, так и 
нижнюю части тела. 68 новых 
костюмов уже поступили 
на комбинат и выдаются 
сотрудницам УТК.
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Михайловский ГОК по-
сетили туристы из 
Москвы.

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

На Курскую маг-
нитную ано-
ма л и ю с т о -
личные тури-
сты приехали 

специально. В интернете 
увидели объявление о ту-
ристическом маршруте и 
решили, что непременно 
должны здесь побывать. 
Первый блин не получился 
комом. Гости выбрали экс-
курсионный маршрут «Ру-
да — рождение металла». 

Музей Михайловского 
ГОКа, недолгий переезд, и 
вот уже перед глазами пу-
тешественников — краса-
вец-карьер. Многотонные 
БелАЗы, движущиеся по 
широким магистралям, 
составы, наполненные ру-
дой, гордые изгибы круто-
наклонного конвейера — 
всё это займёт особое мес-
то в фотогалерее туристов. 
Так же, как и селфи на фоне 
130-тонного БелАЗа.

— Я в восторге. Это 
очень масштабно, эпично, 
я даже не ожидал, не был 
готов такое увидеть, — не 
скрывает эмоций побывав-
ший на смотровой площад-
ке турист Константин Пу-

дан. — О промышленном 
размахе не часто говорят, 
но мне кажется, что нуж-
но уделять таким вещам 
больше внимания. Жители 
России должны понимать, 
что наша страна не только 
большая, но и богатая. И бо-
гатая прежде всего такими 
невероятными местами. 

— Карьер Михайловско-
го ГОКа — невероятное ме-
сто, настоящий каньон! — 
призналась Маргарита Лим.

Ульяну Михайлову на-
ряду с масштабными вида-
ми впечатлило отношение к 
промышленным туристам.

— Нас прекрасно встре-

тили, переодели в отлич-
ную спецодежду, рассказа-
ли интересные вещи о ме-
сторождении и комбинате, 
выдали паспорта… — пере-
числяет девушка.

На Михайловском ГОКе 
промышленный туризм 
только стартовал. Но здесь 
уже есть свои традиции. 
Одна из них — прикоснуть-
ся к многотонному куску 
горной породы и одновре-
менно загадать желание. 
Все, кто был в группе, про-
делали этот ритуал. Но же-
лание не озвучили, чтобы 
не сглазить.

Следом за карьером ту-

ристы побывали на фабри-
ке окомкования, где руда 
превращается в железоруд-
ные окатыши, а затем по-
пробовали обед горняка в 
столовой. 

Кстати

• ПРОМТУРИЗМ

ПОДПИСКА  2022

Увидеть карьер — и обомлеть

Возможность посетить 
Михайловский ГОК 
есть у каждого. Вы-
брать свой маршрут и 
оставить заявку на экс-
курсию можно на сайте 
www.hochunamgok.ru 

• ВОЛОНТЁРСТВО

Нет чужой проблемы

Волонтёры Михайловского ГОКа пришли на по-
мощь одинокой маме, воспитывающей ребёнка-
инвалида.

Женщина уже несколько лет пытается привести 
в порядок собственное жильё. Но маме, само-
стоятельно воспитывающей двух детей, один 

из которых — инвалид, это сделать непросто. За помо-
щью она обратилась к волонтёрской организации Михай-
ловского ГОКа. Администрация комбината выделила 
средства на приобретение стройматериалов. А волонтё-
ры решили помочь добрым делом. 
— В течение дня мы приходим сюда, чтобы сделать то, 
что может каждый. Кто-то, например, помог погрузить 
гипсокартон в машину, другие волонтёры его выгрузи-
ли. В доме мы сделали электропроводку, утеплили пото-
лок, сейчас обшиваем его, — рассказал волонтёр МГОКа 
Сергей Синюгин.
Поскольку большинство волонтёров работают посменно, 
то помогают в своё свободное время. Эти неравнодуш-
ные люди живут по принципу: «Один в поле не воин».
— Если мы не будем помогать друг другу, то как тогда 
жить? Всем миром гораздо легче справляться с любой 
проблемой, — уверен Сергей Синюгин.

Юлия Ханина

На правах рекламы
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Евгения Кулишова
Фото автора 

35 лет назад Антонина Сердюк 
пришла в фасонно-литейный цех 
после окончания металлургиче-
ского колледжа. 

— Я родом из Выксы. Колледж 
был единственным учебным за-
ведением в городе. Его я окончи-
ла с отличием. Производствен-
ную практику проходила в Ле-
нинграде на заводе трубного ли-
тья, земледелом в литейном це-
хе. А в Железногорск приехала по 
распределению. 

На Михайловском ГОКе Анто-
нина работала мастером плавиль-
ного участка, участка цветного ли-
тья. Потом трудилась инженером-
технологом. Занималась органи-
зацией, подготовкой, контролем 
технологического процесса при вы-

плавке стали, принимала готовое 
литьё. А последние 15 лет трудит-
ся мастером на модельном участке 
ФЛЦ. Здесь производят деревянные 
модели, с помощью которых затем 
выливают разные запчасти

— Наш участок получает чер-
тёж, на основании которого мы де-
лаем деревянные модельные ком-
плекты для получения отливок, — 
продолжает свой рассказ Антонина 
Сердюк. — Модельный комплект 
устанавливаем на подмодельную 
плиту, засыпаем формовочной сме-
сью — получается литейная фор-
ма, куда заливают жидкий металл. 

Антонина руководит изготовле-
нием деревянных моделей. Как и у 
любого ИТРа, в её рабочих буднях 
есть и доля бумажно-компьютер-
ной работы. Но всё же в основном 
работа связана с людьми. Выдавая 
наряд, мастер общается с сотрудни-
ками, отвечает на их вопросы, на-
поминает о важности соблюдения 
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

В подчинении у Сердюк — де-

сять мужчин-модельщиков. Ещё 
есть две девушки — кладовщица 
и маляр. На участке не только 
изготавливают модели для но-
вых запчастей, но и обновляют те, 

которые используются не один год.
Когда мы познакомились с Ан-

тониной Ивановной, её подчи-
нённые занимались изготовлени-
ем стенки 15-кубового ковша для 

нового экскаватора. Рядом кипела 
работа по изготовлению модель-
ного комплекта для производства 
опытной партии утолщённых фу-
теровочных броней для мельниц на 
обогатительной фабрике. 

— Готовую модель принимаю 
я и специалист производственной 
службы. ОТК у нас нет. Работники 
несут персональную ответствен-
ность за своё изделие. Но основные 
размеры проверяю я сама. Все они 
должны соответствовать заданным 
параметрам, — отмечает Сердюк. 

Изготовленные модели хранят 
на складе. Их количество достига-
ет полутора тысяч. Но Антонина 
знает всю номенклатуру «в лицо». 

— Хотела бы я себе другой судь-
бы? Нет, — говорит она. — Я литей-
щик и по образованию, и по при-
званию. Да, мы работаем с деревом. 
Но наша цель — получить литьё, 
готовое изделие. Поэтому и я, и ре-
бята обязательно идём на термооб-
рубной участок, чтобы посмотреть, 
что же получилось. Именно там — 
результат нашей работы.

Дела и люди

РЕК ЛАМА

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Сохранить и приумножить

По его словам, прежде 
всего стоит опреде-
литься с целью: со-

хранить или приумножить. 
Далее — определить размер 
денежных средств и срок, в 
который эти деньги для ис-
пользования точно не по-
требуются. От этого будут 
зависеть основные условия 
вклада — срок и процент-
ная ставка. 

— Важно помнить, что 
самые высокие проценты 
банк предоставляет по депо-
зитам без возможности по-
полнения и снятия от 1 го-
да и более. На такие вклады 
лучше положить ту сумму, 
которая вам точно не пона-
добится в ближайшее вре-
мя, иначе в случае досроч-
ного снятия будут потеряны 
проценты, — поясняет Олег 
Долгий. — В остальных слу-
чаях имеет смысл предпо-

честь сберегательный счёт 
с более гибкими условиями. 

В чём разница? По сути, 
сберегательный счёт — это 
тот же депозит, но его мож-
но в любое время пополнить 
или снять какую-то часть. 
И выплата процентов про-
изводится не в конце всего 
срока, а ежемесячно. 

— Очень часто наши 
клиенты пользуются таким 
счётом как копилкой, где 
хранится основная сумма 
средств, на которую начис-
ляется процент на остаток, 
а при необходимости пере-
водят часть накоплений на 
текущий счёт, чтобы опла-
чивать с него покупки, — 
продолжает директор тер-
риториального офиса Рос-
банка. — Например, сейчас 
новым клиентам мы пред-
лагаем счёт #Акционный 
со ставкой 7,5 % годовых. 

Один клиент может открыть 
один счёт на сумму, не пре-
вышающую 10 миллионов 
рублей. Сберегательный 
счёт #Акционный можно 
открыть в офисах банка или 
через мобильное приложе-
ние РОСБАНК Онлайн. 7,5 % 
годовых начисляются на 
среднемесячный остаток. 
Такая процентная ставка 
действует с 8 октября 2021 
до конца марта 2022 года. 

Если говорить о нако-
пительных преимуществах 
#Акционного сберсчёта — 
они очевидны: его мож-
но открыть при балансе от 
1 рубля, а затем пополнять 
так часто, как это необхо-
димо, без потери процен-
тов. При этом в РОСБАНК 
Онлайн можно подключить 
услугу автоматического по-
полнения счета — выбран-
ная сумма будет перечис-

ляться с текущего на сбе-
регательный счёт. 

Если срочно потребова-
лись деньги — часть внесён-
ных на #Акционный счёт 
средств можно снять без по-
тери процентов, переведя 
нужную сумму со сберега-
тельного счета на текущий, 
к которому привязана де-
бетовая карта. И затем уже 
снять денежные средства в 
банкоматах Росбанка или 
банков-партнёров. Процен-
ты продолжат начисляться 
на остаток суммы. 

Но и это ещё не все воз-
можности сберсчёта #Акци-
онный. До конца 2021 года 
есть возможность повысить 
ставку на 2,5 % в рамках ак-
ции «Расти до десяти!», вы-
полняя простые условия: от-
крыть и пополнить сберега-
тельный счёт #Акционный 
на сумму не менее 10 тысяч 

рублей, потратить с карты 
Росбанка не менее 10 тысяч 
рублей, поддерживать оста-
ток на сберегательном счёте 
#Акционный в период ак-
ции не менее 10 тысяч руб-
лей. Дополнительные 2,5 % 
по акции «Расти до деся-
ти!» к основной ставке 7,5 % 
начисляются на сумму до 
1 миллиона рублей. Чтобы 
воспользоваться предложе-
нием следует просто зака-
зать карту #МожноВСЁ с до-
ставкой на сайте Росбанка и 
открыть счёт #Акционный 
в РОСБАНК Онлайн.

По словам директора 
территориального офиса 
Росбанка Олега Долгого, вы-
бирая своего финансового 
партнёра необходимо ори-
ентироваться не только на 
предлагаемые выгоды, но 
также на гарантии, надёж-
ность и репутацию банка: 

— Прежде чем разме-
щать свои накопления, 
проверьте информацию на 
сайте Банка России и в дру-
гих открытых источниках. 
Росбанк — универсальный 
банк в составе междуна-
родной финансовой груп-
пы Societe Generale, кото-
рый обслуживает порядка 
5 миллионов клиентов бо-
лее чем в 60 регионах Рос-
сии, что говорит о высоком 
доверии к нему.

Ознакомиться со всеми 
условиями и получить боль-
ше информации о предло-
жениях Росбанка можно на 
сайте www.rosbank.ru, по 
телефону 8 800 200-5434 
(звонок по России бес-
платный) и в ближайших 
офисах банка по адресам: 
г. Курск, ул. Ленина, д. 94, 
г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 140. 

Очередная волна пандемии показала, что время финансовой нестабильности может затянуться 
на неопределённый период, а значит, хорошо бы иметь денежную «подушку безопасности». С учётом роста 
ключевой ставки люди стали больше интересоваться доходными инструментами и, вопреки совету Жоржа 
Милославского из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», хранят деньги не только в сберегательной 
кассе. Сейчас, помимо вкладов, есть много финансовых инструментов, грамотное использование которых 
поможет не только не потерять заработанные средства, но и приумножить накопления. Выбор большой: 
для азартных — инвестиции и игры на бирже, а тем, кто предпочитает гарантированную синицу в руке, банки 
предлагают депозиты и сберегательные счета. Чем они отличаются и на что следует обратить внимание при 
выборе способов сбережения, рассказал директор территориального офиса Росбанка Олег Долгий. 

* Сберегательный счёт #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сбе-
регательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счёте #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное 
количество сберегательных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по сберегательному счету #Акционный 7,5% действует в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 г. (включительно). Дополнительные 2,5% в рамках акции «Расти до 
десяти!» в период с 25.10.2021 по 31.12.2021 г. к основной ставке начисляются на сумму до 1 млн руб. при размещении и поддержании остатка на счету, а также совершении транзакций по карте на общую сумму не менее 10 000 руб. до конца 2021 г. Подробнее об организа-
торе Акции, правилах её проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на сайте https://www.rosbank.ru/ С 01.04.2022 г. процентные ставки по сберегательному счету #Акционный устанавливаются в соответствии с процентными став-
ками по продукту «Сберегательный счёт», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоянию на соответствующую дату (начиная с 01.04.2022 г.) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действительны на 25.10.2021 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия № 2272 от 28.01.15 

Дружба дерева с металлом

1
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Дела и люди

Купить нельзя копить
С Россельхозбанком можно всё.

РЕКЛАМА

Социальные гарантии и льготы БАРСАТребования 
к кандидатам

Денежное довольствие
за 3 суток пребывания на тренировочных 
занятиях:
офицер — 10 тыс. руб.;
сержанты, солдаты — до 5 тыс. руб.
За 30 суток пребывания на военных сборах:
офицер — от 30 до 75 тыс. руб.;
сержанты, солдаты — от 10 до 25 тыс. руб. 
(в зависимости от региона).
Медицинское обеспечение
Ежегодное бесплатное обследование, лечение, 
обеспечение лекарствами.
Продовольственое обеспечение
Бесплатное трёхразовое питание по месту 
военной службы.
Обязательное государственное страхование
Жизни и здоровья за счёт средств 
федерального бюджета.
Вещевое обеспечение
Бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы в резерве.
Проезд различными видами транспорта
Бесплатный проезд к месту проведения 
военных сборов и обратно.

Жилищное обеспечение
Денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий 
и военных сборов.
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации
При выполнении задач в условиях чрезвычайного 
положения и при вооружённых конфликтах 
сохраняется рабочее место и заработная плата, 
предприятию компенсируется финансовые 
затраты, центрам занятости населения — 
выплаты по пособиям по безработице.

Пять шагов к поступлению
на службу в резерве
1. Обратиться в военный комиссариат по месту 
жительства (регистрации) и подать заявление
о приёме на службу в резерве.
2. Выполнить тесты на профессиональную 
пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической подготовке.
5. Получить в военном комиссариате 
предписание, прибыть в воинскую часть 
и заключить контракт.

По возрасту: 
прапорщики, сержанты,
солдаты — до 42 лет;
младшие офицеры — до 52 лет;
старшие офицеры — до 57 лет.
По здоровью:
быть готовым к военной службе 
(категория А) или годным 
к военной службе 
с незначительными 
ограничениями (категория Б).
По результатам 
профессионального
психологического отбора:
получить первую, вторую или 
третью категории пригодности 
для конкретной выбранной 
специальности.
По образованию:
не ниже основного общего 
(9 классов).

Служба в резерве

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ — 
ТВОЙ ВЫБОР!

Срок конракта — 3 года
Служба в резерве:
в мирное время: военные 
сборы (тренировочные 
занятия);
в военное время: решение 
задач по прямому 
предназначению

• ВАЖНО!

Выгодные потребительские 
кредиты, предложения для 
пенсионеров, низкие ставки 
для бюджетников и зарплатных 
клиентов, а также вклады по 
привлекательным ставкам — 
это лишь часть продуктов, ко-
торые предлагает Россельхоз-
банк, один из наиболее крупных 
и устойчивых банков страны. 

О том, какие интересные пред-
ложения для курян есть у од-
ного из самых надёжных бан-

ков страны, нам рассказал замести-
тель директора Курского филиала 
Россельхозбанка Александр Плот-
ников.
— Александр Юрьевич, почему жи-
тели Железногорского района вы-
бирают Россельхозбанк? 
— Надёжность — основной крите-
рий, которым руководствуются лю-
ди, делая выбор в пользу Россель-
хозбанка. Мы предлагаем одни из 

самых выгодных продуктов для жи-
телей Курской области, будь то ипо-
тека, потребительский кредит или 
размещение вкладов. В наших офи-
сах можно отправить перевод, опла-
тить коммунальные платежи, взять 
кредит, открыть вклад, банковскую 
карту, расчётный счёт, купить моне-
ту из драгметалла, оформить сей-
фовую ячейку. Специалисты нашего 
дополнительного офиса настроены 
на то, чтобы максимально точно по-
добрать необходимый продукт под 
клиента и ответить на самый слож-
ный его запрос.
— Но в первую очередь в банк об-
ращаются всё-таки за кредитом. 
Что вы можете предложить жите-
лям района?
— Россельхозбанк предлагает кре-
диты на любые цели: от покупки ма-
шины до развития бизнеса. Один из 
самых востребованных видов кре-
дита — потребительский. Сейчас 
Россельхозбанк снизил процентные 
ставки по кредитам для физических 
лиц. Так, потребительский кредит 
можно получить по ставке от 6,5 % 
годовых в зависимости от срока кре-
дитования, а кредит по специальной 
программе — по ставке от 4,5 % го-
довых. Срок кредитования — 
до 7 лет. 
— Какие условия обслуживания 
существуют в банке для пенсионе-
ров? Есть ли предельные ограниче-
ния по возрасту для клиентов, же-
лающих взять кредит?
— Для людей пенсионного возрас-
та Россельхозбанк предлагает спе-
циальную программу «Кредит Пен-
сионный», которая позволяет полу-

чить кредит на любые неотложные 
нужды. Процентная ставка по тако-
му кредиту от 6,9 % годовых. Макси-
мальный возраст заёмщика — 75 лет 
(включительно) на момент наступле-
ния срока окончательного возврата 
кредита. Кредит до 3 млн рублей вы-
даётся сроком до 7 лет. Также мож-
но оформить пенсионную карту. На 
остаток средств по ней ежемесяч-
но начисляется до 4 % годовых. Кро-
ме того, к карте можно подключить 
опцию по возврату 5 % от суммы по-
купок в аптеках. Обслуживание де-
бетовой пенсионной карты бесплат-
ное, в том числе СМС-сообщения о 
зачислении средств на счёт. Помимо 
этого, для пенсионеров у нас всегда 
есть привлекательные предложения 
по сбережению и приумножению де-
нежных средств. Так, на сегодняш-
ний день пенсионный вклад можно 
открыть по повышенной процентной 
ставке в 7,7 % годовых. 
— Многие боятся пользоваться та-
ким банковским инструментом, как 
кредитная карта, полагая, что мо-
гут выйти за лимиты личных трат. 
Дайте совет, как этого не допу-
стить.
— Россельхозбанк предлагает сво-
им клиентам пластиковые карты с 
предусмотренным льготным перио-
дом кредитования — промежутком 
времени, в течение которого можно 
оплачивать при помощи карты по-
купки или услуги и при этом не вы-
плачивать проценты за пользова-
ние займом. Главное — вовремя по-
гасить задолженность в полном объ-
ёме. Вы просто тратите деньги за 
счёт средств кредитного лимита, а 
затем погашаете всю сумму задол-
женности до окончания льготного 
периода и не платите проценты. Это 
удобный вариант на все времена — 
и в поезде во время отпуска, и в пе-
риод больших событий. Имея такой 

«запасной кошелёк», можно совер-
шать необходимые покупки, не от-
кладывая.
— Какие ещё бонусы и льготы есть 
для клиентов Россельхозбанка?
— Особые условия банк предлага-
ет для клиентов, которые получа-
ют заработную плату на карты Рос-
сельхозбанка. Специально для них 
разработаны программы кредитова-
ния с пониженной процентной став-
кой, действуют льготные ставки по 
потребительскому кредитованию и 
ипотеке. Кроме того, с программой 
лояльности банка зарплатные кли-
енты Россельхозбанка получают по-
вышенный кешбэк на свои карты.
— Расскажите, как работает про-
грамма лояльности «Урожай». Дей-
ствительно ли на бонусные бал-
лы можно приобрети реальные то-
вары?
— Совершенно верно. Держате-
ли платёжных карт Россельхозбан-
ка в качестве бесплатной опции мо-
гут подключить программу лояльно-
сти «Урожай». Она позволяет кли-
ентам получать и копить бонусные 
баллы за совершение безналичных 
операций. Эти бонусные баллы мож-
но затем потратить на приобретение 
электроники, бытовой техники, то-
варов для спорта и отдыха, оплату 
авиа- и железнодорожных билетов и 
многое другое. Среди основных пре-
имуществ новой программы — проч-
ная и понятная система накопления 
бонусных баллов и широкий выбор 
вознаграждений.
— Осенью у клиентов, пользую-
щихся мобильным банком, появи-
лась возможность без комиссии 
оплатить услуги ЖКХ, как это ра-
ботает?
— С начала сентября Россельхоз-
банк действительно отменил комис-
сию за оплату основных поставщи-
ков ЖКХ. Нулевой тариф действует 

для дистанционных каналов обслу-
живания. Перечень организаций, ус-
луги которых теперь оплачиваются 
без комиссий большой, например, 
АО «АтомЭнергоСбыт», МУП «Водо-
канал города Курска», ООО «УК «Се-
верная» и т. д. Кроме того, без ко-
миссии в мобильном банке можно 
оплатить образование детей в 
ЮЗГУ и КГСХА. 
— Есть ли в банке интересные ипо-
течные программы для молодых 
семей?
— Безусловно. Россельхозбанк ак-
тивно реализует как собственные 
ипотечные программы, так и госу-
дарственные. Так, совсем недав-
но была расширена госпрограмма 
«Ипотека для семей с детьми». Ес-
ли раньше воспользоваться ею мог-
ли семьи с двумя и более детьми, то 
сейчас участниками программы мо-
гут стать семьи с одним ребёнком, 
рождённым с 1 января 2018 года. 
по 31 декабря 2022 года, и семьи, ко-
торые воспитывают ребёнка с инва-
лидностью, рождённого до 31 декаб-
ря 2022 года. По программе можно 
получить кредит на срок до 30 лет и 
сумму до 6 млн рублей в Курской об-
ласти. Первоначальный взнос при 
этом будет составлять от 15 %. С по-
явлением ребёнка у семейных пар 
часто возникает потребность в улуч-
шении жилищных условий, поэтому 
расширение льготных условий ста-
нет для них весомой помощью. Мы 
и дальше будем предлагать нашим 
клиентам максимально комфортные 
условия кредитования, поскольку 
предоставление заёмных средств 
населению для улучшения жилищ-
ных условий является для банка од-
ной из приоритетных задач. 

АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка 

России № 3349 от 12.08.2015 г.
На правах рекламы
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> Продам компьютер: 
ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам 
домой, установлю. 
Гарантия 6 месяцев. 
Цена 11 900. 
Тел. 8-910-368-98-08.

> Куплю старинные: 
иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 
обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

я руда» 

СКОРБИМ...

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

С юбилеем, 
ветераны!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков. 
Подбор автомобиля. Любые направления. 
Тел. 8-920-721-40-05.

> 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. Контактные 
телефоны: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления комбината — ветерана комбината Домбровской 
Клары Ромазановны; РУ — ветеранов комбината Епихина 
Юрия Александровича, Мирной Ольги Дмитриевны; ОФ — 
почётного металлурга Запорожец Нины Васильевны; 
УЖДТ — почётного ветерана комбината Реутовой Нины 
Васильевны, Щукиной Татьяны Ивановны; АТУ — Волкова 
Николая Александровича; УПЗЧ — ветерана комбината 
Неделяева Александра Ивановича; энергоцентра — Евсе-
евой Зои Павловны; санатория «Горняцкий» — ветерана 
комбината Анищенко Инны Петровны — и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Людмиле 
Александровне Платоновой по поводу смерти мамы и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН.ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН.

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА РУБЛЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА РУБЛЯ 
ОЖИДАЕТСЯ ПОДОРОЖАНИЕ СЕМЯН.ОЖИДАЕТСЯ ПОДОРОЖАНИЕ СЕМЯН.

СВОЕВРЕМЕННО ЗАКУПАЙТЕ СЕМЕНА,СВОЕВРЕМЕННО ЗАКУПАЙТЕ СЕМЕНА,
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ: ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ: 
№ 17, № 40, № 50, № 60, № 100, № 120 (Г/М2).№ 17, № 40, № 50, № 60, № 100, № 120 (Г/М2).

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

реклама

Розы: готовим к зиме 
без ошибок

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с 
юбилеем Клавдию Николаевну Селю-
тину, Александра Владимировича Рож-
нова, Алексея Михайловича Никеркина, 
Виктора Алексеевича Чепелева, Надеж-

ду Ивановну Лушникову, Нину Викторовну Басенко, 
Лидию Демьяновну Пахомову, Михаила Федоровича 
Чичасова, Тамару Витальевну Горелышеву, Вячес-
лава Алексеевича Токмакова, Александра Иванови-
ча Анцупова, Наталью Витальевну Молокоедову, 
Людмилу Юрьевну Извекову, Валентину Никитич-
ну Борисову, Михаила Васильевича Бычкова, Вита-
лия Валентиновича Стрелкова, Вячеслава Михай-
ловича Коровяковского, Нину Ивановну Малкову, 
Антонину Дмитриевну Протасову, Анатолия Пет-
ровича Аверина, Юрия Георгиевича Гурова, Ни-
колая Григорьевича Наумова, Александра Викто-
ровича Ишанова, Николая Германовича Кокорева, 
Виктора Алексеевича Фалалеева, Валентину Ни-
колаевну Печенкину, Зою Ивановну Дзюбенко, Ни-
ну Никифоровну Никитину, Валентину Нестеровну 
Гнездилову, Зинаиду Семеновну Худякову, Михаила 
Петровича Чистякова, Николая Петровича Машкова, 
Зинаиду Дмитриевну Матвееву, Александру Георги-
евну Иконникову, Михаила Геннадьевича Бобылева, 
Александра Сергеевича Миронова, Алевтину Михай-
ловну Изотову, Раису Алексеевну Прокудину, Нину 
Михайловну Воробьеву, Валентину Александровну 
Чумакову, Валентину Михайловну Димитрову, Анто-
нину Владимировну Оленину, Прасковью Ивановну 
Басареву, Зинаиду Григорьевну Афанасьеву, Влади-
мира Васильевича Сбитнева, Михаила Алексеевича 
Кажикина, Нину Михайловну Самофалову, Ирину 
Михайловну Николаеву, Николая Алексеевича Ши-
шименко, Валентину Васильевну Цыбину, Тамару 
Егоровну Малышеву, Тамару Васильевну Жилину, 
Наталью Михайловну Минакову.

Многие цветоводы не-
правильно готовят ро-
зарий к зиме, в резуль-
тате кусты не цветут 
или гибнут. 

Короткая обрезка. Не 
все розы можно сильно уко-
рачивать. Такой приём ис-
пользуют для флорибунд и 
чайно-гибридных. Карди-
нально не обрезают почво-
покровные и плетистые. Ле-
том они потратят силы на от-
ращивание побегов, и, воз-
можно, не зацветут. Если вы 
не знаете, какая у вас роза, 
лучше не обрезайте. Перед 
укрытием удалите бутоны, 
обрежьте листья и пригни-
те ветки к земле. 

Осенняя подкормка. 
Для повышения иммуните-
та розам требуется осенью 
комплексная подкормка, в 
составе которой есть каль-
ций и макроэлементы. Хо-
рошая калийная подкорм-
ка — калимагнезия, сульфат 
калия, хлористый или сер-
нокислый калий. Как источ-
ник фосфора можно брать 
простой или двойной супер-

фосфат. Кальций — это зола, 
мел, доломитовая мука. Азот 
использовать нельзя, так как 
он спровоцирует рост, куст 
напрасно потратит энер-
гию и в зиму уйдёт обесси-
ленным. Азот содержится в 
жидкой органике, мочевине, 
гумате натрия, в навозе — не 
используйте их осенью. 

Пригибание побегов.
Многие сорта имеют длин-
ные и толстые ветви. Избе-
жать изломов во время при-
гибания можно, если делать 
его постепенно. В конце сен-
тября начинайте наклонять 
ветки. Для закрепления ис-
пользуйте металлические 
шпильки, скобы. Можно на 
куст класть железный уго-
лок, профильную трубу. 
Каждую неделю сокращай-
те расстояние от земли. К 
моменту укрывания ветки 
лягут на грунт. Гнуть розу 
лучше в тёплую погоду, в это 
время они более податливые 
и не ломкие.

Окучивание. Действи-
тельно, присыпая корневую 
часть землёй, появляется до-
полнительный слой защиты. 
Этот приём подходит только 
для саженцев, выращенных 
из черенков, для корнесоб-
ственных видов, при малень-
ком заглублении корней или 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

• САДОГОРОД

когда прививка выше по-
чвы. Все остальные розы 
могут пострадать от осен-
него окучивания. В период 
оттепелей ветки преют, с 
наступлением мороза ко-
ра трескается. Розы, при-
витые на шиповник, в оку-
чивании и присыпании не 
нуждаются, а также все ви-
ды, у которых место при-
вивки заглублено на 4 см.

Полив и рыхление. 
Осенний полив наполня-
ет растение силами и даёт 
возможность лучше пере-
жить зиму. Но это не отно-
сится к розам. Регулярный 
полив нужен летом, в сен-
тябре он прекращается, и 
куст начинает готовиться 
к покою. Если вы продол-
жаете поливать, процесс 
вегетации не закончится, 
растение ослабнет и пло-
хо перезимует. Рыхление 
приствольного круга спо-
собствует росту и мешает 

готовиться к зиме. С кон-
ца августа рыхлить ро-
зы не нужно — это может 
привести к пробуждению 
спящих почек и нарушить 
ритм жизни.

Укрытие. Важно пони-
мать, что защитой от моро-
за является не толщина ма-
териала, которым мы уку-
тываем куст, а воздушная 
прослойка между землёй 
и растением. Лучший спо-
соб — это создание воздуш-
ной подушки. Над кустом 
делается каркас, накры-
вается спанбондом, затем 
снегом. Одна из самых се-
рьёзных ошибок — укры-
вать розы по мокрой зем-
ле. Больше подмерзания 
розы боятся выпревания. 
Поэтому с середины сен-
тября побеги плетистых 
роз нужно связать в пучки 
и пригнуть к земле, другие 
типы роз — соответствую-
щим образом обрезать, а 
затем соорудить над ними 
временную крышу из поли-
этиленовой плёнки. И не 
надо торопиться с укрыти-
ем роз. Даже похолодания 
до минус 15°С им не страш-
ны. Лучше укрыть в ноябре, 
когда установится стабиль-
ный ноль, с небольшими 
минусами. 

И ещё, не забывайте о 
наших грызунах, которые 
причиняют вред. Смачи-
вайте тряпочки берёзовым 
дёгтем и раскладывайте 
под укрытие.
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