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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

История с географией
Металлоинвест наградил лучших железногорских педагогов 
традиционной премией «Призвание». Один из лауреатов премии — 
учитель географии школы № 13 Лариса Федюшина — признаётся, 
что дети заставляют её быть вечным двигателем, генератором идей 
и задумок.

• ОФИЦИАЛЬНО

Предстоит 
большая 
работа

7 октября глава Железно-
горска Алексей Карнауш-
ко официально вступил в 
должность на ближайшие 
пять лет.

Председатель Железно-
горской городской ду-
мы Александр Быканов 

вручил Алексею Карнаушко 
удостоверение главы города 
и пожелал успехов в работе 
на благо железногорцев. 
— Депутаты городской ду-
мы настроены на деловое со-
трудничество с новым главой, 
и мы надеемся, что оно при-
несёт положительные резуль-
таты, — отметил Александр 
Быканов. — Желаем вам про-
водить взвешенную, разум-
ную политику, выстроить кон-
структивные отношения с гу-
бернатором и администраци-
ей Курского региона. Уверяю, 
что все ваши действия на 
благо горожан найдут твёр-
дую поддержку у депутатско-
го корпуса. 
Директор департамента вну-
тренней политики админи-
страции Курской области 
Евгений Лобов передал по-
здравления от губернатора 
Курской области Романа Ста-
ровойта. 
Со вступлением в должность 
Алексея Карнаушко поздра-
вил директор по социальным 
вопросам Михайловского 
ГОКа, депутат Курской об-
ластной Думы Борис Сорокин. 
— Железногорск — это 
огромный и сложный орга-
низм, в котором городская 
администрация является моз-
гом и сердцем, — подчеркнул 
он. — И от того, как оно будет 
биться, зависит не только на-
стоящее, но и будущее наше-
го города. Желаю достижения 
всех поставленных целей. 
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ОФИЦИА ЛЬНО

Депутату вручили мандат
Директор по социальным 
вопросам Михайловского 
ГОКа Борис Сорокин, бал-
лотировавшийся по 21-му 
одномандатному округу от 
партии «Единая Россия», 
получил удостоверение де-
путата облдумы.

Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

До л г и й  п р е д в ы -
борный марафон 
завершён. Желез-
ногорцы доверили 
своему кандидату 

Борису Сорокину отстаивать 
их интересы в Курской област-
ной Думе. До этого он много 
лет параллельно с работой 
на Михайловском ГОКе был 
депутатом в городе горняков. 
Сорокин хорошо знает, что 
интересует железногорцев 
и какие вопросы требуют 
решения в первую очередь. 

— Впере ди дос таточно 
большой объём работы. Пла-
нов много, надеюсь все их 
реа л и зоват ь,  — о т ме т и л 
Борис Сорокин. — Мы сфор-
м и р ова л и п р ог ра м м у на 
основе пожеланий жителей. 
В п риори те та х — бла г о -

устройство нашего города 
и увеличение его бюджета. 

Говоря о предстоящей ра-
боте в качестве депутата, Бо-
рис Викторович также отме-
тил, что компания «Металло-
инвест» помогает в решении 
многих социальных вопросов 

региона в рамках программы 
трёхстороннего партнёрства. 
Прямое взаимодействие с жи-
телями поможет в  эффектив-
ном планировании инвести-
ций, а горожанам — стать ак-
тивными участниками этого 
процесса.

Осенний субботник

Трудились на благо города

Работники Михайловского ГОКа вышли 
на традиционный осенний субботник.

Юлия Ханина
Фото автора

В течение недели представители всех 
цехов комбината наводят чистоту на 
закреплённых за ними территориях. 

Они убирают от опавшей листвы и грязи 
улицы, тротуары, проезжие дороги и газо-
ны. При необходимости белят стволы дере-
вьев, бордюры. 

 —  Все мы — жители Железногорска. И 
каждый из нас должен содержать его в чисто-
те, — считает  мастер хозяйственной службы 
рудоуправления Александр Шкурков.

В Декаду пожилого челове-
ка одинокие пенсионеры го-
рода получили продуктовые 
наборы от Металлоинвеста.

Евгения Кулишова
Фото автора

Через год Алевтине Яков-
левне Казейкиной ис-
полнится 80 лет. Боль-

шую часть своей трудовой жиз-
ни она посвятила работе в бю-
ро инвентаризации города. На 
заслуженном отдыхе уже около 
20 лет. Признаётся, что благодар-
на соцработникам за постоянную 
заботу и внимание. 

Слова благодарности за мно-
голетний труд и подарки от Ме-
таллоинвеста ей передали ди-

ректор по социальным вопросам 
Михайловского ГОКа, депутат 
Курской областной думы Борис 
Сорокин и директор городско-
го центра социального обслу-
живания населения Олеся Сон-
никова. Депутаты — работники 
МГОКа — уже не первый год на-
вещают одиноких ветеранов, 
вручая им подарки — цветы и 
наборы продуктов первой необ-
ходимости: крупы, масло, кон-
сервы, чай и сладости.

— Эта традиция особенно 
важна сейчас, в период проти-
воковидных мер, когда эти лю-
ди максимально ограничены во 
внимании и общении, — отметил 
Борис Викторович. — Для пожи-
лых людей важно, что о них пом-
нят и заботятся. Ведь они нужда-
ются не только в материальной 
поддержке, но и в добром слове.

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ‐ Всю неделю работники МГОКа убирали городские улицы

Двойная 
защита

Врачи предупреждают: в этом 
году заболеваемость гриппом 
поднимется выше традици-
онных значений, а его штам-
мы будут более агрессивны. 
Сохранить здоровье и снизить 
риск заражения можно только 
одним способом: сделать при-
вивку. 

Одними из первых в Желез-
ногорске прививки от грип-
па делают врачи «МГОК-

Здоровья». Они уверяют: этой осе-
нью одинаково важно вакциниро-
ваться и от Covid-19, и от гриппа. 
В последнее время эпидемиоло-
гическая ситуация с гриппом была 
достаточно стабильной. Но в этом 
году прогноз медиков и биологов 
достаточно тревожный: грядущий 
вирус этого заболевания «злее» 
обычного, поэтому защитить себя в 
2021-м году — важнее, чем 
когда-либо. 
— Мы ежегодно сталкиваемся с 
сезонным ростом заболеваемости 
гриппом. И у нас вырабатывается 
иммунитет либо в результате вак-
цинации, либо из-за встречи с ви-
русом, — объясняет главный врач 
«МГОК-Здоровье» Ирина Малаши-
на. — Однако в прошлом году мас-
сового инфицирования гриппом не 
было, и у нас иммунитет не вырабо-
тался. Поэтому в нынешнем сезоне 
встреча с вирусом будет менее дру-
желюбна, чем обычно. 
Всё это будет происходить на фо-
не стремительно растущего коли-
чества заражений Covid-19. Как по-
ведут себя коронавирус и грипп, 
встретившись в одном организме, 
неизвестно. Но, безусловно, по-
следствия столь убийственного 
симбиоза будут очень серьёзными. 
С необходимым арсеналом приви-
вок рисков гораздо меньше. 
— Грипп ослабляет организм чело-
века, он становится гораздо более 
уязвимым для заражения Covid-19. 
И течение этой болезни будет тя-
жёлым, — продолжает Ирина Ма-
лашина. — То же самое происхо-
дит и в случае с коронавирусной 
инфекцией: после того как человек 
перенёс это заболевание, он прак-
тически беззащитен перед виру-
сом гриппа. И болезнь будет также 
протекать в тяжёлой форме. Защи-
тить наше здоровье может только 
вакцинация.
Сделать прививку от гриппа в Же-
лезногорске можно в отделениях 
Железногорской городской боль-
ницы на улице Курской, в Боль-
ничном переулке, а также в амбу-
латории «МГОК-Здоровье» (ули-
ца Красных партизан, 7) с 8:00 утра 
и до 17:00 часов вечера в будние 
дни. А в ближайшее время работ-
ники МГОКа смогут прививаться от 
гриппа в здравпунктах комбината. 

• ВАЖНО!

 < Депутат 
Курской 
областной 
Думы Борис 
Сорокин 
поблагодарил 
избирателей 
за доверие
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Наш общий успех
Железногорцы 
отпраздновали День города.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Поздравляя собрав-
шихся на площади 
перед КДЦ «Русь» 
горожан с праздни-
ком, глава Железно-

горска Алексей Карнаушко отме-
тил, что город с каждым годом 
становится уютнее и комфортнее 
для жизни. И это заслуга его жи-
телей, которые своим доблест-
ным трудом создают экономи-
ческую основу для дальнейшего 
процветания. 

Ведущую роль в развитии 
Железногорска играет градообра-
зующее предприятие — Михай-

ловский ГОК им. А. В. Варичева. 
— Невозможно совершенство-

вать работу предприятия без улуч-
шений в городе, — отметил, по-
здравляя железногорцев с празд-
ником, управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. — Поэто-
му мы системно вкладываем сред-
ства в железногорское здравоох-
ранение, культуру, образование, 
спорт. Впереди у нас — масштаб-
ные планы по благоустройству го-
рода: обновление городского пар-
ка, реконструкция центральной 
улицы, ремонт учреждений.

Лучшие работники городских 
предприятий в этот день получи-
ли заслуженные награды от ад-
министраций Курской области и 
Железногорска. Среди них — ра-
ботники Михайловского ГОКа. 
Почётную грамоту Курской об-
ласти получил главный инженер 
рудоуправления Виталий Нику-

лин, Благодарность губернатора 
региона — дробильщик обогати-
тельной фабрики Игорь Безвест-
ных. Машинист бульдозера авто-
тракторного управления Влади-
мир Комягин, отмеченный почёт-
ной грамотой главы Железногор-
ска, считает свою награду общей 
для всего горняцкого коллектива. 

— На комбинате реализуют-
ся масштабные инвестиционные 
проекты. К примеру, в карьере вве-
дён в эксплуатацию уникальный 
для нашей страны дробильно-кон-
вейерный комплекс, сегодня идёт 
строительство второй очереди, — 
рассказал он. — В карьере ра-
ботает самая мощная техника. 
На смену 130-тонным больше-
грузным самосвалам поступают 
240-тонные! В забоях трудятся 
20- и 25-кубовые экскаваторы. До-
стижения комбината — это раз-
витие города, наш общий успех. 

 / Работники городских предприятий и МГОКа получили награды

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Лучший подарок

Две железногорские библиотеки — «Золотой ключик» 
и молодёжная — отпраздновали свои юбилеи.

Сегодня железногорские библиотеки — не просто книго-
хранилища. По словам директора Центральной библио-
течной системы Железногорска Татьяны Авдеевой, это на-

стоящие культурные центры, где проводятся игры, квесты, кон-
курсы, мастер-классы и акции типа «Библиосумерек».
К примеру, в библиотеке «Золотой ключик» (в этом году ей испол-
нилось 45 лет), работает Школа юного кукловода и открыт музей 
Буратино. Ежегодно её посещают свыше 3,5 тысяч детей. Под ру-
ководством сотрудников библиотеки они ставят спектакли и про-
водят театральные субботы, реализуя своё стремление к творче-
ству. В помещении другого юбиляра — библиотеки для молодё-
жи, которой в сентябре этого года «стукнуло» 35, — обустроен дет-
ский уголок для самых маленьких читателей, а также оборудована 
учебная зона для студентов учебных заведений и взрослых поль-
зователей.
Именно поэтому библиотеки, как и много лет назад, популярны 
у жителей города. По статистике, услугами учреждений сегодня 
пользуется каждый третий железногорец. 
— Здесь можно интересно, с пользой провести досуг, получить ин-
формационную помощь и, главное, приобщиться к чтению, — от-
метила Татьяна Авдеева.
Металлоинвест оказывает городским библиотекам постоянную 
помощь, поддерживая их развитие. Например, в 2018 году на гран-
товые средства, полученные в результате победы в конкурсе ком-
пании «Сделаем вместе!» на территории «Золотого ключика» для 
читателей оборудован «Нескучный сквер». А в этом году юбиляры 
получили от Металлоинвеста денежные сертифкаты на пополне-
ние книжных фондов.
Вручая их, начальник управления внутренних соцпрограмм и раз-
вития соцобъектов Михайловского ГОКа, депутат Железногорской 
городской думы Владимир Стефанович признался, что с детства 
любит читать. И выразил уверенность в том, что такая привычка 
есть и у молодого поколения.
— Несмотря на развитие цифровых технологий, книги были и 
всегда будут источником знаний, — отметил он. — Экран план-
шета никогда не заменит непередаваемое ощущение шелеста бу-
мажных страниц. Эту радость сегодня дарят железногорцам го-
родские библиотеки. И мы рады, что они не стоят на месте, посто-
янно продолжают своё развитие.

Евгений Дмитриев
 

около 27 000
железногорцев ежегодно пользуются услугами городских 
библиотек.

• #ВСЕНАСПОРТ

Больше спорта!
В Железногорске прошёл 
мультиспортивный фести-
валь ВСЕНАСПОРТрф. Его по-
дарил горожанам благотво-
рительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука 
и спорт».

Юлия Ханина
Фото автора

Такого спортивного празд-
ника Железногорск ещё не 
видел. На нескольких пло-

щадках возле администрации го-
рода спортсмены, а затем и прим-
кнувшие к ним жители показывали 
чудеса ловкости, силы и выносли-
вости. Атлеты с мировым именем, 
звёзды воркаута, силового экстри-
ма и гиревого жонглирования, вы-
ступавшие перед зрителями, дока-
зывали: для человека нет ничего 
невозможного. 

На выступление мастера спор-
та международного класса по арм-
лифтингу Виктора Блуда пришли 
посмотреть сотни железногорских 

парней. Он для них пример того, 
как реально накачать своё тело. 
Кажется, ему покоряется железо 
любой толщины и формы. Идеи для 
демонстрации своих впечатляю-
щих возможностей звезда спортив-
ного шоу берёт из арсенала сила-
чей XIX века. 

— К каждому шоу я долго готов-
люсь, изучаю инвентарь, — поде-
лился Блуд. — Сегодня мне прита-
щили 56-килограммовую гирю. Я 
полночи не мог уснуть, ждал, когда 
с ней познакомлюсь. 

Вдохновившись увиденным, ре-
бята спешили показать, на что спо-
собны сами. Никита Андреев про-
бовал силы в разных видах спор-
та, но по-настоящему парня увлёк 
воркаут. На площадке для этого ви-
да спорта он продемонстрировал 
свои способности. 

В этот день железногорцы — 
участники проекта «Академия 
ГТО», ставшего одним из победите-
лей грантового конкурса Металло-
инвеста «Вместе с моим городом!», 
показали, чему научились за пол-
года тренировок. Разбившись на 
группы в зависимости от возраста, 

они выполняли нормативы ГТО: 
качали пресс, поднимали гири. И 
получили заветные значки! Бо-
лельщики дружно поддерживали 
тех, кто демонстрировал силу и 
выносливость. 

В благотворительном фонде 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», подарившем горо-
жанам праздник, надеются, что от-

мечать День города спортивными 
успехами в Железногорске будут и 
в следующем году. 

— Впервые День города в Желез-
ногорске проходил в таком форма-
те, — отметил руководитель про-
екта #ВСЕНАСПОРТ.РФ Максим 
Можилов. — Мы уверены, что тра-
диция отмечать праздник спортив-
ными достижениями сохранится.

Цитата

Виктор Блуд, мастер 
спорта международного 
класса по армлифтингу:

‟ Сегодня в Железно-
горске прошёл яр-
кий и незабывае-

мый праздник спорта. Я всегда 
тщательно готовлюсь к таким 
шоу, изучаю инвентарь. Сегодня 
мне притащили 56-килограммо-
вую гирю. Это здорово! Полночи 
не мог уснуть, ждал, когда с ней 
познакомлюсь. И сегодня отра-
ботать с ней выступление было 
очень приятно!

 ‐ Железногорцы активно «тестировали» уличную атлетику
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Обучение новому 
видению
Специалисты компании «Экопси» обсу-
дили с работниками Михайловского ГОКа 
новые методики и инструменты по разви-
тию культуры производственной безопас-
ности .

Защита жизни и здоровья сотрудников, 
безаварийность производства — приори-
тет для Металлоинвеста. Арсенал методов 

для достижения этих целей в компании регу-
лярно расширяется. Повышению уровня культу-
ры безопасности на предприятии будет способ-
ствовать стандартизация методик и инструмен-
тов по охране труда, развитие практики линей-
ных обходов и сменно-встречных собраний. 
Планирование и разработка мероприятий для 
снижения уровня травматизма, регулярная 
оценка состояния безопасности в подразделе-
нии и организация безопасности работы, такие 
практики позволят нашему комбинату не только 
повысить уровень безопасного труда на произ-
водстве, но и вовлечь в этот процесс линейный 
персонал — отметил директор по промышлен-
ной безопасности, охране труда и окружающей 
среды Михайловского ГОКа Рустам Камалов.
Руководитель — начальник участка, цеха или 
структурного подразделения — является при-
мером для подчинённых во всём. И в первую 
очередь в ответственном отношении к охране 
труда. Он участвует во всех производственных 
процессах предприятия, выражает настроения 
коллектива, планирует организацию работ, мо-
тивирует. Поэтому, подражая ему, члены кол-
лектива, особенно новые работники, усваивают 
эти ценности и нормы. 
Действительно, лидеры способны изменить в 
лучшую сторону культуру безопасности. А наи-
более эффективный инструмент для этого  — 
диалог, в ходе которого работник и руководи-
тель совместно определяют потенциальные 
опасные действия и решают, как их избежать. 
Постановка ясных и четких задач — лучший 
способ прийти к планируемым целям по сниже-
нию травматизма.
Новый подход к производственной безопасно-
сти Металлоинвеста — состоит в предупрежде-
нии опасных ситуаций, а не наказании персо-
нала. Поэтому отдельное внимание будет уделе-
но разбору возможных опасностей на линейном 
обходе. Выявив нарушение, руководители вме-
сте с сотрудником постараются найти причины 
произошедшего и определить, как не допустить 
подобного в будущем. 
— Самое главное при этом — концентрация 
внимания на конкретных действиях, — 
объяснил старший консультант компании 
«Экопси консалтинг» Олег Баландин. — Нужно 
тщательно разобраться в том, что работник де-
лает правильно, а что — нет. 
Также важную роль играет оперативный разбор 
оповещений о происшествиях. Обсуждая с ра-
ботниками меры по их предупреждению, руко-
водители вовлекают работников, прививают им 
культуру безопасного поведения.
Полученный на обучающих лекциях опыт будет 
распространён в подразделениях Михайлов-
ского ГОКа. Как сообщила заместитель глав-
ного инженера по охране труда и промышлен-
ной безопасности Энергоцентра МГОКа Ната-
лья Гавриченко, это позволит эффективно стро-
ить работу в области охраны труда, оператив-
но устранять недостатки и избежать возмож-
ных угроз. 
Металлоинвест стремится к новому уровню 
культуры безопасного труда, когда требования 
безопасности выполняются не из страха быть 
наказанным, а осознанно — для сохранения 
здоровья и жизни людей. И эта идея объединя-
ет все практики в сфере охраны труда, которые 
внедряются на комбинатах компании.

Алексей Строев

• ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Смотреть на несколько 
шагов вперёд
На Михайловском ГОКе 
внедряют риск-ориенти-
рованный подход. Он 
учит видеть потенциаль-
ные угрозы и позволя-
ет действовать на преду-
преждение опасных ситу-
аций, которые могли бы 
произойти.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

В ходе стратегической 
сессии с эксперта-
ми международной 
компании Tactise 
представители ру-

ководства Металлоинвеста и 
Михайловского ГОКа обсуди-
ли этапы реализации проекта 
на комбинате.

Цели, которые ставит 
перед собой Мета ллоин-
вест — достижение нулево-
го смертельного и тяжёло-
го травматизма к 2025 го-
ду. Чтобы их добиться бу-
дет проведена работа в трёх 
направлениях: технологи-
ческая безопасность, по-
вышение культуры безо-
пасности, профилактика про-
исшествий с помощью циф-
ровых технологий и искус-
ственного интеллекта. 

— Нам всем предстоит пе-
рейти на следующую ступень 
культуры безопасности — т. 
е. на работу по предупрежде-
нию опасных ситуаций, это 
позволит нам стать более эф-
фективными. Основная зада-
ча — каждый год снижаться 
в показателях травматизма и 
повышать безопасность усло-
вий труда на производстве, — 
подчеркнул заместитель ге-
нерального директора по про-
мышленной безопасности, ох-

ране труда и окружающей сре-
ды Металлоинвеста Андрей 
Черепов. 

Чтобы создать атмосферу 
безопасности на производ-
стве необходимо провести ди-
агностику территории пред-
приятия, выполнения работ 
и поведения сотрудников. Ре-
ализация проекта напрямую 
зависит от вовлечённости в 
процесс как можно больше-
го количества работников. 
Только так может изменить-
ся производственная среда, 
отношение и поведение в слу-
чае опасности. Важно, чтобы 
проект был действительно 
полезен для комбината и его 
работников. 

— Чтобы успешно вне-
дрить систему управления ри-
сками, её основные принципы 
должны быть понятны, — от-
метил директор департамента 

развития системы управления 
процессами промышленной 
безо-пасности Металлоинве-
ста Владимир Варламов. — По-
этому для обучения мы будем 
привлекать лучших тренеров 
и консультантов. 

В пилотных подразделе-
ниях внедрения проекта — 
УЖДТ и на обогательной фа-
брике уже тестируется один из 
инструментов нового метода 
— «Охота на риски». В его при-
менении главное — умение 
анализировать ситуацию, за-
давая себе вопрос «Что может 
пойти не так?». Разумеется, 
важно не только найти риск, 
но и способствовать устране-
нию замечания. 

— Мы с вами должны 
видеть зоны риска в про-
и зводс т вен ном п роцес-
се, в организации работ, — 
подчеркнул управляющий ди-

ректор Михайловского ГОКа 
Антон Захаров. — На все за-
мечания, которые приходят 
с рабочих мест, нужно опера-
тивно реагировать и действо-
вать на опережение: своевре-
менно устранять потенциаль-
ные опасности и сообщать об 
этом сотрудникам.

Чтобы в итоге получить безо-
пасное производство риск-
ориентированный подход дол-
жен работать на каждом орга-
низационном уровне, повли-
ять на сознательность и вос-
приятие работников в приня-
тии решений. 

До конца этого года риск-
ориентированный подход пла-
нируется внедрить в 30% це-
хов и подразделений Михай-
ловского ГОКа. А в дальней-
шем носителями новой куль-
туры безопасного труда долж-
ны стать все работники. 

. Рискориентированный подход 
          к производству.. Переход на следующую ступень 
          культуры безопасности — проактив-   
          ную ступень.. Масштабирование рискориенти- 
          рованного подхода на комбинатах. . Мониторинг изменений трансформа- 
          ции производственной безопасности. . Внедрение рискориентированного  
          подхода в пилотных цехах.. Каскадное обучение лучшим практикам.. Повышение технологической  
          безопасности.. Кроссфункциональный подход 
          к безопасности.. Оценка уровня культуры безопасности 
          и состояния ОТиПБ.

 ‐ Представители  Михайловского ГОКа и эксперты международной компании Tactise 
обсудили этапы реализации проекта по внедрению рискориентированного подхода 

на комбинате

Важно!

Ключевая роль в системе трансформации 

охраны труда отводится руководителю — 

лидеру в безопасности.
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• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Барьеров нет

В Железногорске продолжают формировать 
безбарьерную среду.

Инвалид-колясочник Николай Шавергин назы-
вает себя лёгким на подъём. Поэтому с готов-
ностью откликнутся на предложение протести-

ровать вновь созданные на тротуарах места спуска и 
подъёма. Первые из них скоро появятся около торго-
вого центра «Европа».
— Такие пологие спуски в первую очередь нужны ма-
мам с колясками, пожилым людям. Но и для нас это 
будет большим подспорьем, — говорит Николай Ше-
вергин. 
Николай сам отлично знает все труднодоступные 
для преодоления на коляске участки дорог в городе. 
Именно их переделкой и займутся строители. 
— Металлоинвест активно участвует в создании без-
барьерной среды, —  рассказал директор по социаль-
ным вопросам МГОКа, депутат Курской областной Ду-
мы Борис Сорокин. — В нынешнем году компания на-
правила на реализацию этой программы около 550 ты-
сяч рублей. Мы составили полный список участков до-
рог, которые требуется переделать. В следующем году 
планируем продолжить эту работу. 

Юлия Ханина
Фото автора

БИЗНЕССИСТЕМА

Машина за идею
Её получил началь-
ник автотракторного 
управления Михайлов-
ского ГОКа Игорь Крю-
ков за победу в кон-
курсе на лучшее пред-
ложение «Фабрики 
идей».

Евгений Дмитриев
Фото автора

Его идея о том, 
как прод лить 
с р ок с л у ж бы 
броней дроби-
лок, по итогам 

прошлого года оказалась 
самой эффективной. 

— Мы предложили уве-
личить наработку броней 
буквально на 5-7 %, что по-
зволило реже их менять, — 
рассказал автор предло-
жени я. — А поскольк у 
каждая из них стоит при-
мерно миллион, то годо-
вой эффект от реализации 
идеи составил 22 миллио-
на рублей.

По итогам года Игорь 
Крюков стал победителем 
в номинации «Лучшее ме-
роприятие с экономическим 
эффектом» и получил глав-
ный приз конкурса — новый 
автомобиль.

Этот конкурс проводится 
уже четыре года, его цель — 
вовлечь как можно больше 

сотрудников в процесс по-
стоянных улучшений. 

— Для комбината важ-
но, чтобы они стали более 
неравнодушными, посто-
янно замечали бы всё, что 
происходит в подразделе-
нии, думали, как можно 
повысить производитель-
ность, у ровень охраны 
труда, снизить затраты, — 
отметил управляющий ди-
ректор МГОКа Антон За-

харов. — За все годы на-
шими трудящимися сгене-
рировано больше 20 тысяч 
идей. Совокупный денеж-
ный эффект составил око-
ло миллиарда рублей. 

Действительно, за время 
существования «Фабрика 
идей» стала неотъемлемой 
частью производственного 
процесса. И сегодня пред-
ложения горняков продол-
жают повышать эффектив-

ность работы предприятия.
— Своими идеями, своим 

стремлением улучшать ра-
боту комбината сотрудник 
может добиться много, — 
подчеркнула директор по 
развитию Бизнес-Системы 
на МГОКе им. А. В. Вариче-
ва Наталия Мостовая. — Мы 
ценим вклад работников. 
И новые машины за хоро-
шие идеи ждут своих новых 
владельцев!

• ОБМЕН ОПЫТОМ

Идём по пути «Тойоты»
Руководители подраз-
делений Михайловско-
го ГОКа имени А. В. Ва-
ричева обсудили с 
представителями круп-
нейших российских 
компаний опыт внедре-
ния инструментов бе-
режливого производ-
ства, вовлечения персо-
нала в процесс непре-
рывных улучшений.

Елена Титова

Можно ли двигаться 
вперёд и обходить 
конкурентов, сле-

дуя «по старым, накатан-
ным рельсам»? Так ли не-
обходимо бережливое про-
изводство? Нужно ли во-
влекать в процесс улучше-
ния рядовых работников 
и топ-руководителей? Как 
преодолеть сопротивление 
нововведениям и убедить 
персонал в неизбежности 
перемен?

Эти вопросы в течение 
двух дней разбирались на 
конференции LEAN PRO 
FORUM & AWARDS 2021 
«Лучший российский и меж-
дународный опыт» на пло-

щадке делового центра в 
Сколково.

МГОК представляли ди-
ректор по развитию Бизнес-
Системы Наталия Мостовая, 
начальник управления по 
эффективности производ-
ственных активов дирек-
ции ТОиР Андрей Семичев, 
начальник УЖДТ Александр 
Шабалин и начальник обога-
тительной фабрики Андрей 
Сычев.

Участие в мероприятии 
руководителей производ-
ственной и ремонтной вер-
тикали не случайно: сегод-
ня инструменты Бизнес-
Системы глубоко встроены 
во все процессы комбината.

— На нашем предприя-
тии внедрение бережливо-
го производства началось в 
2016 году. Изначально оно 
проводилось «снизу», не-
большими шагами. В 2018 
году произошёл переломный 
момент, основным двигате-
лем изменений стал первый 
руководитель. Это дало но-
вый импульс процессу не-
прерывных улучшений. Не-
посредственная заинтересо-
ванность в развитии Бизнес-
Системы топ-директоров и 
акционеров Металлоинвеста 
привела к ещё одному каче-

ственному скачку, — расска-
зала Наталия Мостовая.

По словам директора 
Бизнес-Системы МГОКа, 
выступления спикеров от 
РЖД, Газпромнефти, Рос-
атома, холдинга «Сухой» по-
казали, что все компании 
прошли аналогичные эта-
пы, столкнулись со схожими 
проблемами, и это движе-
ние неизбежно для достиже-
ния успеха в условиях раз-
вивающегося рынка.

Особенно полезным для 
участников конференции 
оказался второй день, когда 
своими наработками поде-
лились представители ком-
пании Toyota.

— Toyota сегодня явля-
ется признанным лидером 
береж ливого производ-
ства, их практики широко 
тиражируются на крупных 
предприятиях всех стран 
мира. Рациональная орга-
низация труда, выравнива-
ние технологических про-
цессов даже в условиях де-
фицита ресурсов позволи-
ли этой компании в корот-
кие сроки занять ведущее 
положение на рынке и мно-
гие годы удерживать пози-
ции. Их опыт бесценен, — 
говорит Наталия Мостовая.

Спикеры японского ав-
тогиганта не ограничились 
лекциями. Они представи-
ли готовые кейсы с поша-
говыми рекомендациями, 
а также провели интерак-
тивный разбор конкретных 
примеров.

В числе прочего обсуж-
дались и вопросы мотива-
ции персонала, как мате-
риальной, так и нематери-
альной. Премирование по-
бедителей корпоративных 
конкурсов и нематериаль-
ные бонусы для членов клу-
ба «Металлоинвест Приори-
тет», победителей и актив-
ных участников «Фабрики 
идей» — подобные практи-
ки с поправкой на специфи-
ку производства применяют 
не только российские ком-
пании, но и «родоначаль-
ник» системы бережливо-
го производства.

— Нам показалось важ-
ным и значимым, что мы 
проходим тот же путь, при-
меняем те же инструменты, 
что и суперуспешная компа-
ния Toyota. Мы поняли, что 
движемся в верном направ-
лении, и вернулись с уверен-
ностью, что всё у нас полу-
чится, — подытожила Ната-
лия Мостовая.

• СОЦПРОГРАММЫ

Зачем логопеду массаж

Для врачей Железногорска провели семинар 
с участием приглашённого эксперта.

Тема однодневного семинара Светланы Томили-
ной — логопедический массаж. Нарушение ре-
чи у детей беспокоит многих родителей. У многих 

малышей проблема проходит с годами и с практикой. 
Но у некоторых из них расстройства связаны с пробле-
мами в работе артикуляционных мышц и имеют физио-
логический характер. Помочь может логопедический 
массаж, при котором специалист подбирает вид мас-
сирования, направленный на активизацию неработа-
ющих участков вербального аппарата. Это позволяет 
постепенно вернуть тонус всем мышцам, отвечающим 
за речевую функцию.
Участники из числа логопедов города разобрали с при-
глашённым экспертом не только теоретические приё-
мы массажа, но и его практическую часть. Обучающая 
встреча состоялась при поддержке Металлоинвеста в 
рамках программы «ВМЕСТЕ! С образованием»
По словам руководителя группы внешних социальных 
программ МГОКа Николая Ключникова, посетить заня-
тия Томилиной — мечта многих логопедов. Поэтому мож-
но считать большой удачей её согласие на эту встречу.

Юлия Захарьина

 / По итогам года начальник АТУ  Игорь Крюков (справа) стал победителем 
в номинации «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом» и получил главный 

приз — новый автомобиль

 ‐ В нынешнем году Металлоинвест направил 
на реализацию программы создания безбарьерной 

среды в городе около 550 тысяч рублей
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ГАСТРОЛИ

Искусство объединяет
В Железногорске прошёл 
концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы», ор-
ганизованный благотво-
рительным фондом Али-
шера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт».

Юлия Захарьина
Фото автора

«Виртуозы Москвы» вновь 
подарили горожанам настоя-
щий праздник классической 
музыки. Почти два часа му-
зыкальной магии: струн-
ные серенады Эдварда Гри-
га, Петра Чайковского, Дмит-
рия Шостаковича вызвали у 
зрителей самые разные эмо-
ции — от грусти и сострада-
ния до радости и веселья. 

— Мы надеемся, что каж-
дый, кто сегодня пришёл 
в зал, принесёт в свою се-
мью хорошее настроение, — 
сказал дирижёр Александр 
Соловьёв. 

Взмах дирижёрской па-
лочки, прикосновение к ин-
струментам — музыка мо-

ментально заполнила собой 
всё пространство и, самое 
главное, прикоснулась к ду-
ше каждого слушателя. 

Под порхание рук дири-
жёра смычки отправлялись 
в полёт и увлекали за собой 
всех, кто был в этот вечер в 
зале. Звучание лучших про-
изведений мировой класси-

ческой музыки в столь бле-
стящем исполнении, в гар-
монии каждой партии и но-
ты стало настоящим волшеб-
ством, восторженно приня-
тым зрителями.

— Я очень люблю клас-
сику, хотя не знаю ни одной 
ноты. Но она заворажива-
ет, переносит нас в совер-
шенно другой мир! — при-
зналась зрительница Оль-
га Кайдалова. — Отдель-
ные слова благодарности — 
компании «Металлоинвест» 
за возможность пережить 
сильные, светлые чувства 
добра, радости и восхище-
ния от встречи с искусством.

Александр Соловьёв уве-

рен, что искусство призва-
но объединять людей, и вы-
ступления на белгородской 
и курской земле в очеред-
ной раз подтвердили это 
убеждение. 

— Для нас это счастье при-
езжать сюда: мы чувствуем, 
что нужны людям, для них 
наш концерт — это большое 
событие в жизни, и мы рады 
быть сопричастными ему, — 
отметил он.

А ещё одним доказатель-
ством стали овации, кото-
рыми железногорцы благо-
дарили знаменитый коллек-
тив за уникальную возмож-
ность услышать великую 
музыку. 

Справка

Концерт Государственного камерного оркестра «Вирту-
озы Москвы» прошёл в Железногорске рамках благо-
творительной программы «Развитие регионов», наце-
ленной на развитие городской среды, поддержку 
социокультурных инициатив и насыщение культурной 
жизни в регионе.

• АРТОКНО

В новом формате

В Железногорске прошёл театральный 
фестиваль «Авансцена». 

Его организовал Курский государственный 
драматический театр им А. С. Пушкина на 
средства гранта (более миллиона рублей) 

культурной платформы АРТ-ОКНО благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». 
В фестивале приняли участие как профессио-
нальные театральные коллективы, так и самодея-
тельные: драматический театр им. А. С. Пушкина, 
Курский государственный театр кукол, центр «Ро-
весник» им. И. В. Селиванова, Курский Дом народ-
ного творчества и другие. По словам авторов про-
екта, его цель — популяризировать театральное 
искусство и вовлечь детей и подростков в творче-
скую деятельность.
По словам Ольги Люстик, руководителя литера-
турного отдела курского областного драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина, в рамках этого фе-
стиваля артисты привезли в Железногорск луч-
шие постановки. 
— Мы хотим представить театр во всех гранях. 
Когда есть возможность увидеть не только ве-
черние или детские спектакли, но и увидеть теа-
тральную кухню изнутри, — отметила Ольга.
Театр кукол представил в Железногорске спек-
такль для взрослых «Антигона», премьера которо-
го состоялась в этом году. Также зрители увидели 
постановки Курского театра юного зрителя «У ков-
чега в восемь», моноспектакль Андрея Колоби-
нина «Знакомый Ваш? Сергей Есенин», пластиче-
скую постановку молодёжного театра «ЗД» по по-
вести Льва Толстого «Холстомер» и другие.
Кроме этого, железногорцы приняли участие в ма-
стер-классах, творческих встречах, литературных 
беседах и лекциях. Вход на все площадки фести-
валя был бесплатным. 
Планируется, что фестиваль будет проходить один 
раз в два года и в нём будут участвовать театры из 
других регионов.

Юлия Ханина

 ‐ Музыка в исполнении «Виртуозов Москвы» заполнила собой всё пространство, 
  прикоснулась к душе каждого слушателя

• ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

История с географией

Евгения Кулишова
Фото автора

Лауреат премии «Призва-
ние-2021», учитель геогра-
фии школы № 13 Лариса 

Федюшина, работает с детьми бо-
лее 16 лет. Начинала на станции 
юных натуралистов, потом пре-
подавала в Веретенинской школе 
географию и технологию, изобра-
зительное искусство и музыку. А 
последние несколько лет откры-
вает удивительный мир геогра-
фии ученикам железногорской 
школы №13. 

Вспоминая, как выбирала про-
фессию, признаётся, что вообще-
то ей всегда хотелось рисовать. 
Но профессиональное призвание 
определил географический фа-
культет курского пединститута.

— Моя жизнь стала насыщен-
ной и яркой, — рассказывает Ла-
риса Васильевна. — До сих пор 
храню и пересматриваю фото-
графии с наших выездных прак-
тик. Мы путешествовали на Даль-
ний Восток, в Крым, в Ленинград, 
побывали в заповедных местах 
и на предприятиях, изучали на 
месте природу и экономику. При-
годилась и тяга к изобразитель-

ному искусству: во время учё-
бы не раз приходилось рисовать 
карты — физические, геомор-
фологические, геологические, 
почвенные… 

Она продолжает делать это и 
сейчас — на уроках географии 
вместе со своими учениками. 
Оказывается, дети очень любят 
изучать карты. И вместе с педа-
гогом виртуально путешествуют 
по стране и миру, ищут и находят 
реки и горные вершины, страны 
и города. Свои занятия Лариса 
Федюшина старается проводить 
так, чтобы детям некогда было 

скучать, чтобы у них всегда был 
повод узнавать что-то новое, за-
давать вопросы и находить отве-
ты на них. 

— Например, сегодня мы смо-
трели фильм про Робинзона Кру-
за. 45 минут урока, конечно, не 
хватило, — рассказывает она. — 
Но теперь многие из них, вернув-
шись домой, посмотрят фильм до 
конца. 

Педагог не ограничивает-
ся только просмотром: вместе с 
детьми она создаёт настоящее ки-
но — видеопроекты, посвящён-
ные краеведению. 

— Мы изучали жизненный 
путь Луки Крымского на курской 
земле, героическую судьбу Вали 
Дикановой и Володи Жданова. И 
смонтировали об этом небольшие 
фильмы, — продолжает рассказ 
педагог. — Идеи для новых видео-
роликов нередко подают дети. 
Например, один мой ученик — 
потомок Вали Дикановой — свя-
зал нас со своей прабабушкой. А 
благодаря другому мальчику по-
явился интереснейший проект о 
том, как образовались Больше-
гнеушевские холмы.

Кстати, эта история получила 
одиннадцать призовых мест на 
фестивалях регионального и все-
российского уровня. Неосущест-
влённым пока остался проект о 
рыльском путешественнике Гри-
гории Шелиxове: из-за ограниче-
ний сорвалась поездка с детьми 
в Рыльск. Но Лариса Васильевна 
не перестаёт искать новые идеи. 

— Я учитель, а это значит, что 
нужно идти в ногу со временем, 
уважать традиции и не бояться 
нового, — поясняет она. — Ведь 
благодаря этим стараниям, мои 
ученики, возможно, будут изу-
чать географию и после школы, 
путешествуя по разным странам 
или изучая почвоведение на сво-
ём огороде. А кто-то займётся ис-
следованиями глобальных изме-
нений климата или будет рабо-
тать геологом на Михайловском 
ГОКе. 

По итогам представленных пе-
дагогических достижений за по-
следние пять лет Лариса Федюши-

на удостоена профессиональной 
премии «Призвание» — уже во 
второй раз. И считает её хорошей 
мотивацией для покорения новых 
профессиональных вершин:

— Признавая заслуги и отме-
чая успехи, компания «Металло-
инвест» стимулирует железно-
горских педагогов не останав-
ливаться на достигнутом, посто-
янно двигаться вперёд, к новым 
победам.

1

Цитата

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

‟Учитель — это са-
мая важная профес-
сия. Ведь именно он за-

кладывает и формирует у детей 
жизненную основу, открывает 
детям путь во взрослую жизнь, 
определяет его дальнейшее 
развитие. Поэтому Металлоин-
вест системно поддерживает 
сферу образования, вкладыва-
ет значительные средства в её 
развитие. Те дети, которые се-
годня сидят за партами, — это 
наши будущие сотрудники. И 
именно от педагогов зависит их 
будущий профессионализм, от-
ветственное отношение к делу.

 ‐ Одиннадцать городских и два районных лауреата премии 
«Призвание» поощрены компанией «Металлоинвест». Кроме того, 

учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования полу-
чили награды профсоюзной организации в номинациях «Мастерство», 

«Поиск» и «Творчество»
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Разное

РЕК ЛАМА  8 (47148) 96265

 > Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
приглашает на обучение по следующим программам:
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ (при выпуске выдаётся диплом).
 > Программирование в компьютерных системах.
 > Сетевое и системное администрирование.
 > Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям).
 > Охрана труда на предприятиях, организациях и учреждениях.
 > Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта.
 > Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
 > Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 > Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 
(сметчик).
 > Операционная деятельность в логистике.
 > Правоохранительная деятельность.
 > Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам).

По вопросам обращаться по адресу: 
ул. Л. Голенькова, д. 2, каб. 311. Телефон: 2-17-24.

 > ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»
объявляет набор на дополнительное обучение младших школьников 
по программе «Информационные технологии и информатика 
в школе «Я и компьютер». 
Обучение на курсах — это возможность дать детям качественное 
дополнительное образование и подготовить к выбору будущей 
профессии.
Могут проходить обучение дети с 9 до 16 лет.
ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ — ПРИХОДИТЕ К НАМ СЕГОДНЯ!

По вопросам обращаться по адресу: 
ул. Л. Голенькова, д. 2, каб. 311. Телефон: 2-17-24. 

 > Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Железногорский горно-металлургический колледж» продолжает набор 
на 2021-2022 учебный год по следующим специальностям и профессиям:

      Очная форма обучения на базе 9 классов:
 > Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
 > Машинист крана (крановщик).
 > Мастер сухого строительства;

Заочная форма обучения объявляет набор на базе 11 классов:
в группы на бюджетной (бесплатной) основе по специальностям: 
 > Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
 > Обогащение полезных ископаемых
 > Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей
 > Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

в группы с полным возмещением затрат за обучение по всем специальностям 
колледжа:
 > Правоохранительная деятельность.

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения объявляет набор на базе 9 классов 
в группы с полным возмещением затрат на обучение по всем специальностям 
колледжа.
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.
ПРАКТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ.
ДИПЛОМ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

Мы ждём Вас по адресу:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Л. Голенькова, 2.
Тел.: (47148) 2-63-39, 2-17-24.
Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 часов.
Информация будет размещена на сайте колледжа (https://zhgmk.ru/)

• ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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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. Контактный 
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
ОФ — Мамонтовой Галины Васильевны, почётного 
ветерана комбината Бухвица Юрия Владимировича, 
управления комбината — первопроходца, ветерана МГОКа 
Шарова Александра Васильевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных, разделяя с 
ними боль и горечь утраты. 

Администрация, профком и коллектив УТА и 
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнование 
Александре Николаевне Письменовой и её семье по поводу 
смерти отца мужа, бывшего работника МГОКа Письменова 
Сергея Яковлевича. Скорбим вместе с вами и разделяем 
боль и горечь невосполнимой утраты.

В ПРОДАЖЕ В ПРОДАЖЕ ЛУК-СЕВОК ГОЛЛАНДСКОГО ЛУК-СЕВОК ГОЛЛАНДСКОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

ПОСАДОЧНЫЙ ЧЕСНОКПОСАДОЧНЫЙ ЧЕСНОК «ПИТЕРСКИЙ». «ПИТЕРСКИЙ».

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ.ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ.

ФАРМАЙОД, ФИТОЛАВИН, ФИТОСПОРИН, ФАРМАЙОД, ФИТОЛАВИН, ФИТОСПОРИН, 
БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ —БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ — ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ 
ЛУКОВИЧНЫХ.ЛУКОВИЧНЫХ.

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). 
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• САД И ОГОРОД

Высадка чеснока и 
лука должна проис-
ходить тогда, когда 
земля ещё не утрати-
ла своё тепло, а вот 
воздух уже стал до-
статочно холодным. 

Поэтому оптималь-
ное время высад-
ки — вторая поло-

вина октября. Тёплая зем-
ля поможет зубцам уко-
рениться, а температура 
воздуха 5-7 градусов днём 
и 1-3 градуса ночью не по-
зволит ростку пробиться 
на поверхность раньше 
времени.

При выборе чеснока 
обратите внимание на 
крупные головки с пол-
ным набором зубчиков и 
чешуек. Оголённые зуб-
чики не защищены от 
вредителей, гнили и мо-
розов. Также не исполь-
зуйте головки, в которых 
отсутствует часть зубков. 
Оставшиеся зубки выра-
стут слишком большими 
из-за перенасыщения пи-
тательными веществами, 
что постепенно приведёт 
к полному вырождению 
чеснока. 

При посадке лука под 
зиму лучшим вариантом 
станет крупный севок. 
Осенью в процессе укоре-
нения луковицы теряют 
большое количество энер-
гии и полезных составля-
ющих, от которых зависит 
качество будущего уро-
жая. При посадке мелких 
сортов лука этих ресурсов 
попросту не хватит, и го-
ловки подвергнутся об-
мерзанию или болезням. 

От подкормки зави-
сит микрофлора почвы и 
рост урожая весной. Азот 
защитит от пожелтения 
и увядания, а минералы 
обогатят полезными ве-
ществами. В качестве удо-
брения можно использо-
вать всё, что быстро пере-
гнивает и перерабатыва-
ется земляными микро-
организмами — древес-
ную золу, хорошо пере-
превший навоз или удо-
брение из магазина.

Чаще всего преждев-
ременная гибель посева 
происходит при высадке 
в свежевскопанную гряд-
ку. Грядкам нужно дать 
время для проседания. 
В среднем оно занимает 
6-7 дней. После этого 
грунт нужно обильно по-
лить и только потом при-
ступать к высадке. Поса-
женную грядку хорошо 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

замульчировать толстым 
(5-7 см) слоем перегноя. 
Это и зимовать поможет, и 
удобрит почву. 

При посадке лука и чес-
нока осенью использовать 
стимуляторы не нужно. А 
вот обеззаразить лук и чес-
нок перед посадкой мож-
но, используя специальные 
протравители или хотя бы 
марганцовку. Например, 
замочите их на 1,5-2 часа 
(максимум на сутки) в го-
рячем растворе железного 
купороса (2 столовые лож-
ки с большим верхом раз-
вести в 1 литре воды 50-
45 градусов). Горячая во-
да убьёт мелких личинок 
и уничтожит яйца вредите-
лей, а железный купорос — 

прекрасное противогриб-
ковое средство. Кроме это-
го, часть железа, впитавша-
яся в чешуйки, станет пре-
красной подкормкой.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с 
юбилеем Надежду Андреевну Кулешову, 
Марию Григорьевну Даньшину, Марию 
Андреевну Романову, Александра Нико-
лаевича Балакаева, Прасковью Нестеров-

ну Попову, Нину Николаевну Громашову, Ирину 
Васильевну Приходько, Ильдара Камиловича Ха-
зипова, Лидию Владимировну Шильненкову, Юрия 
Васильевича Чурикова, Аллу Николаевну Жукову, 
Людмилу Григорьевну Акулову, Любовь Никола-
евну Косогову, Ивана Ивановича Тимашова, Вла-
димира Семеновича Новикова, Надежду Павлов-
ну Амелину, Николая Нефедьевича Толстоносова, 
Юлию Владимировну Андрееву, Валерия Николае-
вича Карташова, Валерия Петровича Щитова, Ана-
толия Матвеевича Шутеева, Любовь Михайловну 
Изотову, Веру Николаевну Георгиевскую, Анатолия 
Григорьевича Семишева, Виктора Дмитриевича 
Ханина, Ивана Егоровича Шмыгарева, Владимира 
Анатольевича Говорова, Нину Федоровну Дантуеву, 
Люзию Павловну Разуваеву, Евгения Тимофеевича 
Новокрещенова, Владимира Николаевича Введен-
ского, Любовь Николаевну Онищенко, Инну Пе-
тровну Анищенко, Нину Ивановну Смолянинову, 
Галину Сергеевну Клесову, Нину Петровну Бацман, 
Ольгу Николаевну Котову, Лидию Алексеевну Ми-
хайленко, Татьяну Викторовну Самойлову, Марию 
Дмитриевну Данилову, Наталию Михайловну Алек-
сандрову, Татьяну Адольфовну Карасеву, Геннадия 
Александровича Гребнева, Петра Семеновича Сте-
панова, Тамару Дмитриевну Голощапову, Владими-
ра Ивановича Курносикова, Юрия Анатольевича 
Рылушкина, Виктора Петровича Ланина, Валерия 
Борисовича Моисеева, Виктора Сергеевича Снеги-
рева, Валентину Алексеевну Антипову, Владимира 
Георгиевича Хоминича, Евгению Анатольевну Го-
вядову, Александра Васильевича Голосова, Галину 
Ефимовну Астахову, Виталия Михайловича Широ-
ченко, Валентину Григорьевну Черных.

Сажаем лук и чеснок под зиму

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Внимание!

Пенсионерам, получающим ежемесячную материальную 
помощь от ЦМР, необходимо срочно обратиться в соци-
альное управление АО «Михайловский ГОК им. А. В. Ва-

ричева» по адресу: ул. Ленина 22 «А» — для продолжения вы-
плат и предоставления документов. 
Телефон для справок: 9-67-45.


