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О героях 
спорта
Управляющий директор Михайловского 
ГОКа Антон Захаров поздравил победителей 
и призёров восьмой летней корпоративной 
спартакиады Металлоинвеста.

2   ›  

На страже 
безопасности
Новый георадарный комплекс с 
высокой точностью определяет 
устойчивость бортов карьера и 
отвалов.

3   ›  

Под надёжной 
защитой 
В подразделениях 
Михайловского 
ГОКа проходят Дни 
вакцинации. 
 

6   ›  

Железногорск «примагнитил»
Королеву сварки
В краеведческом музее проходит выставка 
скульптур из металла «Сварочная Вселенная» 
известного дизайнера по металлу Александры Weld 
Queen.

7   ›  
ПРАЗДНИК

Прощальный бал
В Железногорске прошли выпускные вечера. 
Более 300 одиннадцатиклассников города попрощались 
со школой. 7 ›   

• НОВОСТИ

В Курске 
проходит 
форум по 
промтуризму

В мероприятии принимает 
участие делегация Метал-
лоинвеста

Первый Всероссийский 
форум по промышлен-
ному туризму старто-

вал 1 июля в рамках Курской 
Коренской ярмарки. Для 
экспертов из разных уголков 
страны подготовлена насы-
щенная деловая программа, 
включающая тематические 
сессии и посещение пред-
приятий региона, которые 
стали флагманами програм-
мы по развитию промыш-
ленного туризма. До 4 ию-
ля в местечке Свобода будут 
работать выставочные экс-
позиции предприятий, горо-
дов и районов Курской обла-
сти и других регионов Рос-
сии. 
Мероприятия пройдут на се-
ми площадках, на каждую 
из которых допустят не бо-
лее 50 человек с рассадкой 
на требуемом расстоянии. В 
местах проведения секций 
по промышленному туриз-
му установят рециркулято-
ры воздуха и будут замерять 
температуру тела участни-
ков. Масочный режим пред-
усмотрен и на открытых пло-
щадках.
Участников ждёт культур-
ная программа. Выступят 
фолк-группы «Ярилов зной», 
«Отава Ё», ансамбль «Каза-
ки России». Впервые прой-
дёт Межрегиональный фе-
стиваль карагодной пляски 
«Тимоня-fest».
Более подробно читайте об 
этом в следующих выпусках 
газет «Новости Металлоин-
веста» и «Курская руда».
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• УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЕ

О героях 
спорта

Управляющий дирек-
тор Михайловского 
ГОКа Антон Захаров 
поздравил победите-
лей и призёров вось-
мой летней корпора-
тивной спартакиады 
Металлоинвеста.

Три золота, три се-
ребра и два чет-
вёртых места — та-

кой багаж привезли с 
собой спортсмены Михай-
ловского ГОКа из Ново-
троицка. На спортив-
ных площадках Ураль-
ской Стали Антон За-
харов от души болел за 
спортсменов комбината. 
Вручая дипломы за при-
зовые места, он ещё раз 
поздравил ребят с успе-
хом.
— Вы — патриоты свое-
го предприятия, высту-
пили очень достойно, — 
обратился к спорт-
сменам управляющий 
директор. — Прекрасно 
играли в волейбол, ба-
скетбол, стритбол, бад-
минтон. Старались в тен-
нисе и футболе. Думаю, в 
следующий раз сыграем 
ещё лучше.
Сейчас, когда накал 
страстей и эмоций утих, 
этим ребятам можно 
сменить спортивные ко-
стюмы и кроссовки на 
стильные рубашки, пла-
тья и туфли. Но рассла-
бляться всё же не время. 
— Команде нужно боль-
ше тренироваться, чаще 
участвовать в соревно-
ваниях высокого уров-
ня, привлекать моло-
дёжь, — уверен элект-
ромеханик центра 
ТОиР АТУ (а по совме-
стительству ещё и 
стритболист) Денис Луч-
ков. — Мы всегда рады 
новым молодым игро-
кам, пусть тренируются 
вместе с нами и показы-
вают успехи.
Делясь впечатления-
ми от спартакиады, её 
участники передали 
управляющему дирек-
тору свои предложения 
о развитии спортивно-
тренировочной базы. Го-
ворили о том, как под-
держивать защищающих 
честь города и комби-
ната на региональных и 
всероссийских соревнова-
ниях работников МГОКа. 
Антон Григорьевич всех 
внимательно выслушал, 
а кое-что взял себе на 
карандаш.
— Хорошая получилась 
встреча, очень продук-
тивная, — отметил на-
чальник спорткомплек-
са «Магнит» Александр 
Дорофеев. — Думаю, в 
ближайшее время будут 
приняты решения, ко-
торые дадут новый им-
пульс развитию спорта 
на Михайловском ГОКе. 

Евгения Кулишова

Железная гарантия успешного 
развития
В июне железногорцы отмети-
ли очередную годовщину до-
бычи первой руды Михайлов-
ского  месторождения КМА. В 
далёком 1957 году  началось 
становление Михайловского 
ГОКа и его спутника — города 
Железногорска.

Управление корпоративных 
коммуникаций МГОКа
Фото из архива

Основа благополучия 
города и области

На строите льство МГОКа 
съезжались специалисты со всей 
страны — инженеры, представи-
тели рабочих профессий. Упор-
ным трудом в сложных геологи-
ческих условиях первопроходцы 
с нуля создавали горно-обогати-
тельное предприятие, строили го-
род горняков.

Вряд ли герои-ветераны тогда 
представляли, до каких масшта-
бов вырастет комбинат, какие пе-
ред ним откроются перспективы. 
Теперь, приезжая в карьер с экскур-
сиями, они не скрывают своего вос-
хищения от увиденного. Ведь на-
чиналась вывозка вскрыши и руды 
на 5-тонных машинах, а сейчас в 
карьере работают 160-240-тонные 
БелАЗы, Катерпиллеры, экскава-
торы с объёмом ковша до 25 кубов. 
Мощности горно-обогатительного 
производства постоянно модерни-
зируются. Комбинат уверенно идет 
вперед, обеспечивая себе устойчи-
вые позиции на мировом рынке, а 
100-тысячному Железногорску — 
благополучное будущее.

МГОК стал ведущим предприя-
тием отрасли, одним из крупней-
ших налогоплательщиков регио-
на, опорой города в решении важ-
нейших задач. По итогам 2020 года 
комбинат перечислил в консолиди-
рованный бюджет Курской обла-
сти более 11 млрд рублей. Уже более 
10 лет Металлоинвест, в состав ко-
торого входит Михайловский ГОК, 
закрепляет сотрудничество с адми-
нистрациями города и региона 
трёхсторонним соглашением. За 
это время инвестиции компании в 
реализацию социальных программ, 
превысили 7,5 млрд рублей.

Успешная работа градообразу-
ющего предприятия способствует 
не только росту налоговых выплат, 
но и доходов горняков. По итогам 
первого квартала 2021 года сред-
немесячная заработная плата на 
МГОКе составила 57 252 рубля, что 
более чем в 1,5 раза выше областно-
го показателя.

Важен и тот факт, что ведущее 
предприятие региона работает в ко-
операции с местными производите-
лями и поставщиками услуг.

— Михайловский ГОК осущест-
вляет закупки в регионе по 58 на-

правлениям, — отмечает коммер-
ческий директор комбината Иван 
Буянов. — Это резинотехнические 
и пластмассовые изделия, техни-
ческие ткани, машины и оборудо-
вание, спецодежда, строительные 
материалы, мебель и многое дру-
гое. Только в прошлом году более 
50 курских предприятий постави-
ли Михайловскому ГОКу товаров 
и услуг на сумму 535 млн рублей.

Воплощение в жизнь масштаб-
ных инвестиционных проектов 
комбината открывает ещё больше 
возможностей для взаимодействия 
предприятий. А это — новые рабо-
чие места и стабильные доходы ты-
сяч курян. По статистике известно, 
что одно рабочее место в металлур-
гии обеспечивает занятость 7 со-
трудников в других отраслях.

От флотации —
к металлизации

Специалисты комбината ра-
ботают над поиском и внедрени-
ем передовых технологий, мно-
гие из которых являются уни-
кальными для отечественной 
промышленности. Так, освоив 
в 2006 году флотацию, МГОК обе-
спечил себе серьёзный запас проч-
ности и рыночные преимущества. 
Во многом именно эта техноло-
гия помогла комбинату выстоять 
в кризис 2008 года, сохранить кол-
лектив, продолжить социальные 
проекты.

Запуск в 2015 году обжиговой 
машины № 3 вывел комбинат на 
первое место в России по выпуску 
окатышей. 

Крутонаклонный дробильно-
конвейерный комплекс, введённый 
в эксплуатацию в 2020 году, достав-
ляет руду с нижних горизонтов на 
поверхность. Таким образом повы-
шается производительность горно-
транспортного комплекса, вовлека-
ются в переработку запасы высоко-
качественной руды, которая ранее 
находилась под перегрузочными 
пунктами.

В результате внедрения тонко-
го грохочения в обогащении кон-
центрата, модернизации обжи-

говых машин комбинат успешно 
освоил выпуск высококачествен-
ных окатышей DR-grade. Пер-
вые партии премиальной продук-
ции уже отправлены зарубежным 
потребителям.

К 2024 году в Железногорске 
планируется запустить новый за-
вод по производству ГБЖ. Про-
ектная мощность составит более 
2 млн тонн в год. Будет создано око-
ло 400 высококвалифицированных 
рабочих мест. 

Проект будет реализован с при-
менением последних на сегодняш-
ний день технологий и станет не 
только одним из крупнейших, но 
и самым современным заводом по 
производству ГБЖ в мире. 

Михайловский ГОК им. А. В. Ва-
ричева будет поставщиком высоко-
качественного железорудного сы-
рья для нового завода. Принципи-
ально важно, что новая установка 
металлизации проектируется на 
принципах безуглеродной метал-
лургии — с перспективой полного 
перехода на использование «зелё-
ного» водорода в качестве восстано-
вителя. Этот проект создаёт основу 
для развития «зелёной» металлур-
гии и перехода мировой индустрии 
на экологичные технологии произ-
водства стали.

 — В настоящее время осущест-
вляется археологическое изучение 
территории, проводятся геологи-
ческие, гидрометеорологические, 
экологические изыскания, обследо-
вание флоры и фауны местности, — 
говорит руководитель проекта Се-
рей Бревнов. — По окончании всех 
подготовительных работ, согласно 
законодательству, жителей города 
проинформируют о публичных слу-
шаниях, оценивающих воздействие 
нового производства на окружаю-
щую среду. 

Экология — 
в приоритете

Специалисты МГОКа подчёр-
кивают, что все проекты развития 
комбината соответствуют требова-
ниям государственных стандартов 
и нормативных документов по про-
ектированию, безопасности про-
изводства и охране окружающей 
среды.

Та к, га зоход на я с ис тема 
обжиговой машины № 3 позво-
ляет осуществлять вторичное при-
менение газа, что снижает воздей-
ствие на атмосферу. Применяется 

также повторное использование 
технической воды. Электрофиль-
тры со степенью очистки до 99 % 
и крытый склад готовой продук-
ции усиливают экологическую 
составляющую.

Внедрение в эксплуатацию дро-
бильно-конвейерного комплекса 
способствует снижению выбросов 
в атмосферу при сжигании топли-
ва, сократив использование транс-
портных средств.

В рамках Экологической про-
граммы Металлоинвеста, рас-
считанной до 2025 года, на МГОКе 
будет проведена модернизация га-
зоочистки сушильных барабанов 
дробильно-сортировочной фабри-
ки, осуществлён полный переход 
на замкнутую систему оборотного 
водоснабжения.

— Ежегодно на решение при-
родоох ра н н ы х за дач М ГОК 
направляет более 1 млрд руб-
лей, — сообщает главный эколог 
комбината Михаил Дьячук. — Спе-
циалисты предприятия на регуляр-
ной основе выполняют производ-
ственный контроль за состоянием 
окружающей среды. К примеру, с 
начала 2021 года проведено уже 
1 614 исследований атмосферно-
го воздуха в контрольных точках, 
находящихся в ближайшей жилой 
застройке к Михайловскому ГОКу. 
По результатам замеров фактиче-
ские концентрации исследуемых 
веществ не превышают предельно 
допустимых значений.

Поддержка 
в сложное время

Вызовом 2020 года для всего ми-
ра стала пандемия коронавирусной 
инфекции. В этот период Металло-
инвест принял беспрецедентные 
меры для защиты своих работников, 
оказал масштабную помощь медуч-
реждениям Курской области и Же-
лезногорска. На поддержку здра-
воохранения региона компания 
направила более 460 млн рублей. 
Приобретены компьютерные томо-
графы, аппараты ИВЛ, сопутствую-
щее оборудование, многоразовые 
костюмы и респираторы для меди-
цинского персонала. Всё это помог-
ло сдержать распространение коро-
навирусной инфекции и обеспечить 
непрерывную работу предприятия.

В текущем году Мета лло-
инвест направит ещё 120 млн 
рублей на ремонт Железногорской 
городской больницы, осуществит 
поставки кислорода для нужд ме-
дицины, поможет городу в привле-
чении квалифицированных кадров, 
продолжит профилактические ме-
роприятия по охране здоровья 
горняков.

Михайловский ГОК был и оста-
ётся железной гарантией развития 
и процветания города Железногор-
ска, основой благополучного буду-
щего всего Курского края.

В текущем году 
Металлоинвест 
направит ещё 120 млн 
рублей на ремонт 
Железногорской 
городской больницы.

Ежегодно на решение 
природоохранных задач 
МГОК направляет более 
1 млрд рублей.

По итогам 2020 года 
комбинат перечислил 
в консолидированный 
бюджет Курской 
области более 11 млрд 
рублей.
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• КАДРЫ

По итогам 
командировок

На Михайловском ГОКе возродили 
практику совместных совещаний 
по итогам командировок сотруд-
ников на предприятия отрасли.

Металлоинвест вкладывает нема-
лые средства в обучение своих 
сотрудников. Так, на Михайлов-

ском ГОКе с начала этого года было ор-
ганизовано более 70 выездных или дис-
танционных обучающих мероприятий для 
тысячи сотрудников. Во время таких со-
вещаний они обмениваются с коллегами 
полученными  на новых площадках зна-
ниями. И затем закрепляют их на произ-
водстве.  
На этот раз директора по направлениям 
и руководители подразделений во главе 
с управляющим директором  МГОКа Ан-
тоном Захаровым заслушали презента-
ции о визитах сотрудников комбината на 
предприятия горнорудной отрасли  ЮАР, 
на международные вебинары в части 
эксплуатации хвостохранилищ, а также 
на проходившие в крупных городах стра-
ны конференции  «Промышленная безо-
пасность при недропользовании и охра-
на недр»,  «Промышленность в России: 
современная ситуация, ключевые задачи 
и основные тенденции развития», «Ры-
нок щебня России – 2021».
Подобные встречи на Михайловском 
ГОКе будут проходить регулярно. Они по-
зволяют коллегам понять, как применять 
новые знания в производственной дея-
тельности комбината.

Юлия Ханина

БИЗНЕССИСТЕМА

Награды для идейных
На Михайловском ГОКе отме-
тили победителей конкурса 
«Фабрики идей» за первый 
квартал 2021 года.

Евгения Кулишова
Фото автора

Всего за три первых ме-
сяца этого года работ-
ники Михайловско-
го ГОКа предложи-
ли больше двух тысяч 

идей. Из них 1847 получили одо-
брение экспертной комиссии, а 
1 359 — реализованы. Общий 
экономический эффект составил 
26,5 миллионов рублей. 

Машинист бульдозера Алек-
сей Кравцов в автотракторном 
управлении Михайловского ГОКа 
трудится 21 год. Особенности ра-
боты бульдозерной техники зна-
ет досконально, поэтому может 
не только определить её узкие 
места, но и предложить свои ва-
рианты решения. Алексей Вик-
торович — автор уже нескольких 
идей, направленных на улучше-
ние условий труда машинистов, 
повышение эффективности рабо-
ты бульдозерной техники и сро-
ков её эксплуатации, сокращение 
ремонтного периода. Одно из его 
предложений признано лучшим 
из реализованных идей, подан-
ных рабочими.

— При работе бульдозера 
«Шантуй» горная масса пересы-

пается за брус и частично попада-
ет на соединение шарового рас-
коса и толкающего бруса. Место 
смазки соединения забивается 
грязью, и это мешает работе, — 
поясняет суть идеи Алексей Вик-
торович. — Я предложил устано-
вить защиту этого соединения, 
чтобы исключить попадание гор-
ной массы и тем самым продлить 
срок службы данного технологи-
ческого узла бульдозера.

Мастер центра ТОиР УЖДТ 
Евгений Романенко в числе ли-
деров «Фабрики идей» уже дваж-

ды. На этот раз отмечен как ав-
тор наибольшего числа реали-
зованных идей. В его арсенале 
за первый квартал — 28 реали-
зованных предложений по повы-
шению производительности и 
улучшению условий труда. 

— Благодаря «Фабрике идей» 
у каждого работника появилась 
возможность внести свой неболь-
шой вклад в развитие нашей ком-
пании, — говорит Евгений Юрье-
вич. — У людей появляется инте-
рес к улучшению технологиче-
ских процессов и условий труда. 

Кроме того, каждая идея — это 
ещё и прибавка к зарплате. 

Вместе с денежными серти-
фикатами победителям вручили 
корпоративные призы и билеты 
в кинотеатр. Лидеров «Фабрики 
идей» поздравили директор де-
партамента развития Бизнес-

Системы компании «Металло-
инвест» Вадим Романов и управ-
ляющий директор Михайловско-
го ГОКа Антон Захаров.

— Благодаря вашим идеям 
по повышению эффективно-
сти производственных процес-

сов, снижению себестоимости, 
сокращению сроков ремонта, 
улучшению производительно-
сти нашей техники мы стано-
вимся лучше и эффективнее. А 
самое главное — вы вдохновля-
ете своих коллег, — подчеркнул 
Антон Григорьевич.

— Компания ценит неравно-
душных людей, которые заин-
тересованы в устранении по-
терь, — отметил Вадим Рома-
нов. — На вас нужно равняться. 
Спасибо за вашу вовлечённость 
и участие! 

Победители ежеквартального 
конкурса «Фабрики идей» 
за 1 кв. 2021 года

1 место (25 000 руб.) «Лучшее реализован-
ное мероприятие» 
— Виктор Кузьмич Чубунов, начальник цен-
тра ТОиР АТУ
— Алексей Викторович Кравцов, машинист 
бульдозера АТУ

2 место (15 000 руб.) «Автор наибольшего ко-
личества реализованных идей»
— Евгений Юрьевич Романенко, мастер депо 
по ремонту вагонов центра ТОиР УЖДТ
— Евгений Александрович Андросов, маши-
нист насосных установок ФОК

3 место (10 000 руб.) «Автор наибольшего ко-
личества принятых к реализации идей»
— Дмитрий Анатольевич Борзыкин, началь-
ник экскаваторного участка №4 в карьере РУ
— Сергей Николаевич Мухин, токарь центра 
ТОиР АТУ

• НОВАЯ ТЕХНИКА

На страже безопасности
Новый георадарный ком-
плекс с высокой точностью 
определяет устойчивость 
бортов карьера и отвалов.

Евгения Кулишова
Фото автора

Георадар нового поколе-
ния IBIS ArcSAR на Ми-
хайловском ГОКе приоб-

рели в помощь маркшейдерам 
комбината для наблюдения за 
юго-восточным бортом карье-
ра, где расположен уникаль-
ный объект — крутонаклон-
ный конвейер, а также пере-
грузочно-складской комплекс 
ДКК. 

— Радар установлен на юго-
западном борту южного карье-
ра на горизонте 135-й метр, — 
рассказывает начальник марк-
шейдерского участка карье-
ра по деформациям геолого-
маркшейдерского управления 
МГОКа Ирина Ткачева. — И 
уже ведёт наблюдение в режи-
ме 24/7, то есть круглосуточно 
и круглогодично. Погодные ус-
ловия не влияют на его работу.

Технические возможно-
сти нового комплекса позво-
ляют вести наблюдение с об-
зором 360 градусов по гори-
зонтали и 70 — по вертикали. 
А благодаря высокому разре-
шению сканирования можно 

до десятой доли миллиметра 
отслеживать смещение гор-
ных пород на расстоянии до 
5 километров. Георадар умеет 
проводить и долгосрочный мо-
ниторинг устойчивости все-
го борта в целом, и оператив-
ный мониторинг отдельных 
областей с деформационными 
процессами.  

Другая важная характе-
ристика — высокая скорость 
сканирования. Чтобы отснять 
круговую панораму, георада-
ру требуется всего 40 секунд. 
Связь со спутниками обеспечи-
вает точную привязку резуль-

татов сканирования к коорди-
натам местности. 

Собранная георадаром ин-
формация по беспроводной се-
ти поступает на сервер в АБК 
рудоуправления. Данные об-
рабатывает программа, в кото-
рой работники геолого-марк-
шейдерского участка могут са-
ми задать пороги опасности. 
При обнаружении деформаци-
онных проявлений программа 
оповещает профильных специ-
алистов и руководителей по-
средством SMS или по элек-
тронной почте.

— Это позволит своевре-

менно проанализировать по-
лученные данные, сделать пра-
вильные выводы и оперативно 
отреагировать на любой сиг-
нал: предотвратить появление 
аварийной ситуации, вывести 
персонал, сохранить техноло-
гическое оборудование, — по-
ясняет Ирина Ткачёва. 

Объективно интерпрети-
ровать результаты наблюде-
ний маркшейдерам поможет 
дополнительное оборудова-
ние. Вместе с радаром уста-
новлена метеостанция, а так-
же высокоточная камера, ко-
торая позволяет в режиме ре-
ального времени удалённо 
проследить, что находится в 
той или иной точке объекта 
наблюдений. 

Радар запитан от электро-
сети, но на случай перебоев с 
электропитанием предусмо-
трен дизельный генератор. 
Также есть блок солнечных 
панелей и ветрогенератор. 
Такая гибридная система ав-
тономного энергообеспечения 
существенно снижает расход 
топлива и экономит затраты 
на техобслуживание. 

Радар установлен на шасси, 
а значит, высокомобилен. Кор-
ректировать настройки обору-
дования или устранять в нём 
неисправности можно с помо-
щью удалённого доступа. Всё 
это влияет на оперативность 
работы комплекса. 
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ОТРЕМОНТИРОВАНА 
ДОРОГА НА ГОРОДСКОЙ 
ПЛЯЖ

УСТАНОВЛЕНА 
СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ВОРКАУТА В ПАРКЕ 
НИКИТИНА

ПОКУПКА 
СПЕЦМАШИНЫ 
ДЛЯ ГОИЧС

ОТРЕМОНТИРОВАН 
БАССЕЙН «НЕПТУН»

ОТРЕМОНТИРОВАН 
БАССЕЙН «АЛЬБАТРОС»

ОТРЕМОНТИРОВАН 
БАССЕЙН Д/С №30

БЛАГОУСТРОЕН СКВЕР 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Борис Сорокин,
директор по социальным вопросам 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, 
депутат Железногорской городскойдумы

‟‟ Цифры говорят сами за 
себя: с 2018 года в горо-
де появилось 28 детских 

площадок, 6 площадок для дет-
ского воркаута, 7 точек с уличны-
ми тренажёрами, были отремон-
тированы городские бассейны 
и дорога к пляжу, благоустроен 
Сквер первопроходцев, постро-
ен Храм святой Варвары и многое 
другое. И это, не считая наших 
планов на это лето, включая ре-
монт Железногорской городской 
больницы и долгожданное благо-
устройство парка имени Никити-
на. Во многом этому способство-
вало то, что большинство депута-
тов в Железногорской городской 

думе представлено сотрудниками 
Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева. Выступая рецеп-
торами настроений и желаний 
железногорцев, депутаты на сво-
их округах общались с людьми и 
выявляли потребности города, 
отдавая приоритет самым долго-
жданным и необходимым. А воз-
можность напрямую обратиться 
к руководству комбината позво-
ляла значительно сократить сро-
ки выполнения намеченных улуч-
шений. Результат есть, он виден и 
ощутим. У нас впереди много пла-
нов, которые, я уверен, мы обяза-
тельно реализуем при поддержке 
жителей Железногорска.

Владимир Стефанович,
начальник управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, депутат 
Железногорской городской думы

‟ Безусловно, у Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Ва-
ричева огромный опыт 

реализации социальных про-
ектов. Поэтому и в своей работе 
по финансированию строитель-
ства и ремонта городских объек-
тов в рамках трёхстороннего со-
глашения, мы делали основной 
упор на социальное направление: 
образование и здравоохране-
ние. Например, это ремонт обра-
зовательных объектов, включая 
и школьные, и дошкольные уч-
реждения. Благодаря программе 
«Школьные окна» мы заверши-
ли замену окон в детских садах и 
продолжаем это делать в школах. 

Значительный вклад компания 
«Металлоинвест» внесла в под-
держку региональной медицины.  
Так, в 2020 году было выделено 
более полумиллиарда рублей 
на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Во время пандемии ста-
ло очевидно, что некоторые про-
блемы просто не могут ждать. Их 
необходимо решать здесь и сей-
час. В этом году компания выде-
ляет 120 млн рублей на ремонт 
Железногорской городской боль-
ницы, который включает ремонт 
инфекционного здания, гинеко-
логического отделения, онколо-
гического отделения и детской 
стоматологии.

Николай Ключников,
руководитель группы внешних 
социальных программ 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева,
депутат Железногорской 
городской думы

‟ Основой успешного ре-
шения городских проб-
лем является налажен-

ная система взаимодействия 
между властью и жителями. Мы 
делаем это для людей, поэтому 
именно на встречах с горожана-
ми определяются основные при-
оритеты деятельности. С людь-
ми нужно уметь говорить и слу-
шать, а главное, слышать их. Все 
решённые Михайловским ГОКом 
им. А. В. Варичева за последнее 
время вопросы были собраны на-
ми либо в ходе нашей депутат-
ской деятельности, либо в ходе 
сотрудничества с общественны-

ми организациями, представлен-
ными в Железногорске. Кроме 
того, чтобы люди были заинтере-
сованы и вовлечены, необходи-
мо качественное информирова-
ние. Так, например, благоустрой-
ство дворовых территорий во 
многом опирается на «народный 
контроль» активных жителей, 
которые, как правило, являются 
старшими по домам. Для них мы 
собираемся в ближайшее время 
запустить специальную програм-
му обучения. Уверен, что это по-
может сделать процесс преобра-
жения нашего города более бы-
стрым и эффективным.

Александр Воронин,
специалист по оргработе первичной 
профсоюзной организации 
АО «МГОК им. А. В. Варичева», секретарь 
Железногорского городского отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Железногорской городской думы

‟ Железногорск представ-
ляет собой яркий пример 
удачного сочетания ре-

сурса партии «Единая Россия» и 
ресурса социального партнёра го-
рода — компании «Металлоин-
вест» и её предприятия АО «Ми-
хайловский ГОК им. А. В. Вариче-
ва». В рамках реализации таких 
партийных проектов, как «Но-
вая школа», «Городская среда» и 
«Здоровое будущее», мы посто-
янно проводим мониторинг, нахо-
дя те «болевые точки», где необ-
ходима дополнительная поддерж-
ка. Большую роль в этом процессе 
играет депутатский корпус пар-

тии в городе, находясь в постоян-
ном контакте с жителями своих 
округов. Сделано многое, но пред-
стоит сделать ещё больше. «Еди-
ная Россия» — это партия соци-
альной справедливости. Мы обя-
заны создать комфортные условия 
для жизни каждого железногорца. 
Так, например, отдельной оцен-
ки требует доступность городской 
среды для маломобильных групп 
населения: инвалиды, люди с вре-
менным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди стар-
ших возрастов, люди с детскими 
колясками. И работа по этому на-
правлению уже ведётся.

Команда МГОК: Вместе развиваем Железногорск 
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Михайловский ГОК им. А. В. Варичева с момента своего осно-
вания активно участвует в жизни Железногорска, создавая 
комфортные условия для жизни и работы жителей города. В 
2018 году компания «Металлоинвест» подписала с админи-
страциями города и региона трёхстороннее соглашение о со-
циально-экономическом партнёрстве. Благодаря ему благоу-
стройство городской среды силами команды МГОКа вышло на 
качественно новый уровень.
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Под надёжной защитой
В подразделениях 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева прохо-
дят Дни вакцинации.

Юлия Захарьина
Фото автора 

На фоне новой вол-
ны заражений коро-
навирусной инфек-

цией компания «Металло-
инвест» делает всё возмож-
ное, чтобы оградить своих 
сотрудников от опасного 
вируса. Самый действен-
ный сегодня способ — вак-
цинация. Чем больше будет 
привитых людей, тем ни-
же риск распространения 

заболевания. Для удобства 
работников Михайловского 
ГОКа в подразделениях ком-
бината организованы Дни 
вакцинации.  

— Вакцинация сегодня 
реально может остановить 
наступление новой волны, 
снизить количество забо-
левших, а иногда и умерших 
людей. Поэтому сотрудни-
ки ЧЛПУ «МГОК — Здоро-
вье» организовывают вак-
цинацию всех желающих 
в максимально удобные и 
комфортные для каждого 
работника сроки. Привить-
ся можно на предприятии 
или в амбулатории, — по-
ясняет главный врач ЧЛПУ 
«МГОК — Здоровье» Ирина 
Малашина.

Перед вакцинацией со-
трудники заполняют анкету 
о состоянии своего здоровья. 
После этого их осматрива-
ет врач, определяя текущее 
самочувствие. 

— Решил вакциниро-
ваться, потому что это не-
обходимо делать всем. По-
сле прививки чувствую себя 
нормально, — рассказывает 
заливщик механосборочно-
го цеха управления по про-
изводству запасных частей 
Сергей Щеголкин.

Прежде чем привить-
ся, слесарь УПЗЧ Валерий 
Германович сделал анализ 
на количество антител. Их 
оказалось недостаточно. 
И он решил обязательно 
вакцинироваться. 

— Как «почему решил»? 
Потому что не хочу заразить 
ни себя, ни людей! — объяс-
няет он.

Врачи говорят, что серьёз-
ных жалоб после вакцина-
ции не было ни у одного из 
привившихся работников. 
За их самочувствием следят 
специалисты ситуационно-
го центра. Они приглашают 
сотрудников комбината и на 
вторую инъекцию. 

Управление по произ-
водству запасных частей 
стало пилотным подраз-
делением Михайловско-
го ГОКа, где провели День 
вак цинации. За смен у 
здесь привилось почти сто 
сотрудников. 

На сегодня в тройке ли-
деров по числу прививших-
ся сотрудников — БВУ, РУ 
и управление комбината.

• МНЕНИЕ ВРАЧА • ВАКЦИНАЦИЯ

Ковид меняет характер
Новая волна коронавирусной 
инфекции вот-вот захлестнёт 
наш регион и город. Каково 
это — быть в центре борьбы с 
пандемией?

Юлия Ханина

Пандемия продолжается уже 
больше года. 

— Многие думают, что 
врачи не болеют ковидом. Это, к 
сожалению, не так. Врачи болеют 
и умирают, в том числе, и в нашем 
госпитале. Мы видим гибель целых 
семей железногорцев, здесь умира-
ют родственники наших сотрудни-
ков. И мы не всегда можем их спа-
сти. Это очень больно, — говорит 
заведующая инфекционным отде-
лением специализированного ста-
ционара Железногорска Надежда 
Турчак. 

Изменилось и течение болезни. 
Доктора отмечают уменьшение ин-
кубационного периода развития ко-
вида. Если раньше он продолжался 
две недели, то сейчас значительно 
сократился. Буквально несколько 
дней назад в железногорском госпи-
тале погибла 42-летняя пациентка. 
Четверо суток она болела дома, по-
сле чего на машине скорой помощи 
её доставили в стационар с крайне 
низким уровнем сатурации. Вра-
чи сразу же поместили её в реани-
мацию, но в течение дня женщи-
на, к сожалению, умерла. Надежда 
Турчак подчёркивает, что болезнь 
не была запущенной: сейчас для 
ковида характерно молниеносное 
течение.

— Стало больше молодых паци-
ентов и, к сожалению, пациентов, 
устойчивых к стандартной терапии. 

И это не игра слов. Сейчас даже во 
врачебных кругах появилось такое 
понятие. Об этом говорят и курские 
врачи, и те, кто лечит пациентов в 
знаменитой «Коммунарке», — по-
ясняет доктор. 

На фоне этих изменений в по-
следние три недели заметен при-
рост заболевших. Сейчас все 100 ко-
ек в железногорском госпитале за-
няты. И, по прогнозам медиков, эта 
цифра будет расти.

Как же обезопасить себя от ко-
вида? Есть только один надёжный 
способ — вакцинация.

— Год назад все с нетерпением 
ждали вакцину, чтобы защитить се-
бя и близких. Российские врачи в ко-
роткие сроки создали её — и даже 
не одну. Но теперь люди почему-то 
не спешат прививаться, раздумы-
вают, — говорит Надежда Федоров-
на. — Некоторые ссылаются на на-
личие антител. Замечу, что их коли-
чество в организме неуклонно сни-
жается, поэтому нельзя упустить 
момент, когда их станет мало. Надо 
идти и вакцинироваться. 

Но даже после вакцинации не 
стоит забывать о мерах безопасно-
сти. Масочный режим должен со-
блюдаться и перед первым уколом, 
и перед вторым, и на протяжении 
последующих трёх недель. Причём 
маска должна быть действительно 
одноразовой, а менять её надо каж-
дые три часа. Иначе пропадает весь 
смысл её ношения. 

В последнее время стали появ-
ляться сообщения о заболевших ко-
ронавирусом, прошедших вакцина-
цию. Медики говорят, что вероят-
ность заражения зависит от инди-
видуального иммунного ответа, но 
заболевание у привитых протекает 
в лёгкой форме. И это ещё один ве-
ский довод в пользу прививки. 

Уважаемые коллеги!
Ситуация с пандемией 
коронавируса с каждым 
днём становится слож-
нее. Растёт заболевае-
мость, медучреждения 
снова разворачивают 
койко-места в ковид-
ных госпиталях. Мы ви-
дим, что по сути третья 
волна уже наступила и, 
по оценке экспертов, 
она может быть гораздо 
сильнее второй.

В Москве, Санкт-
П е т е р б у р г е 
врачи отмеча-
ют резкий рост 
тяжёлых случа-

ев болезни среди людей мо-
лодого возраста — от 18 до 
40 лет. Если раньше тяжё-
лое течение болезни можно 
было «списать» на серьёз-
ные хронические заболе-
вания, то сейчас госпита-
лизируются люди, которые 
вообще не входят в группы 
риска.

Значительно ускорил-
ся переход от лёгкой ста-
дии к тяжёлой: если рань-
ше он составлял 10-14 дней, 

то сейчас это пять дней. 
Увеличивается смерт-

ность от Covid. Даже спустя 
несколько месяцев после 
болезни проявляются се-
рьёзные осложнения, в том 
числе приводящие к смер-
ти. К сожалению, среди 
тех, кого нет в живых, есть 
работники комбината и его 
дочерних предприятий.

Спросите у тех, кто пе-

реболел, сколько сил и 
средств они приложили, 
чтобы выздороветь? Как 
тяжело далось восстанов-
ление после болезни?

Другого способа реше-
ния всеобщей проблемы, 
кроме вакцинации, нет! 
Нашему коллективу необ-
ходимо обеспечить защиту, 
чтобы иметь возможность 
жить. Я сейчас уже гово-

рю не о нормальной жизни 
без ограничений и запре-
тов, а просто о возможно-
сти жить. 

Сейчас иммунная про-
слойка в коллективе МГОКа 
составляет около 40 про-
центов. А чтобы надёжно 
защитить себя, нужно обе-
спечить вакцинацию 60-
70 % коллектива.

Вам кажется, что комби-
нат слишком спешит при-
близиться к этим цифрам. 
Но каждый день рассуж-
дений, обсуждений статей 
псевдоспециалистов, заби-
рает время на формирование 
вашего иммунитета — за-
щиты от опасного, непред-
сказуемого заболевания.

К сожалению, пандемия 
не оставила нам права вы-
бора. Человек, не сделав-
ший прививку, подвергает 
опасности не только себя, 
но и окружающих — близ-
ких, друзей и особенно лю-
дей старшего поколения. В 
этой ситуации решение де-
лать прививку или нет — это 
уже не личное дело, а обязан-
ность каждого из нас.

Люди, которые отказыва-

ются от прививки, способ-
ствуют ухудшению ситуа-
ции. Мы все хотим спокой-
но ездить в отпуск, прово-
дить досуг в кафе и парках, 
отмечать наши праздники, 
День металлурга как рань-
ше — широко и весело, в кру-
гу коллег и друзей. Но отказ 
от вакцинации ставит всё 
это под угрозу. Встречая на 
своём пути лишь слабое со-
противление, вирус стано-
вится устойчивее и опаснее.

Хотим ли мы очередной 
волны заболеваемости, воз-
вращения жёстких ограни-
чений, осложнений и новых 
летальных исходов? Нет. В 
наших силах сдержать рас-
пространение коронавируса 
и жить нормальной жизнью.

На Михайловском ГОКе 
созданы все условия для то-
го, чтобы сотрудники пред-
приятия могли максималь-
но быстро вакцинировать-
ся: работают пункты в ЧЛПУ 
«МГОК-Здоровье», подразде-
лениях комбината. На сегод-
няшний день привито более  
четырёх тысяч работников 
Михайловского ГОКа. Се-
рьёзных жалоб после вак-
цинации не было ни у одно-
го из них. За самочувствием 
каждого внимательно сле-
дят специалисты ситуацион-

ного центра. Я тоже сделал 
прививку, перенёс её нор-
мально и сейчас чувствую 
себя хорошо.

Я хочу сказать огромное 
спасибо всем сотрудникам 
комбината, которые уже сде-
лали прививку, позаботив-
шись не только о себе, но и о 
многих других людях.

Российска я вакцина 
«Спутник V» показала высо-
кую эффективность и безо-
пасность в ходе клинических 
исследований. Она не только 
стимулирует выработку ан-
тител, но и формирует стой-
кий клеточный иммунитет.

Задайте себе вопрос: в ка-
ком списке вы хотите ока-
заться: в списке переболев-
ших с возможными осложне-
ниями, вплоть до летального 
исхода, или в списке вакци-
нированных — защищённых 
от болезни — ЖИВЫХ!

Я прошу вас принять пра-
вильное решение — поддер-
жать вакцинацию. Это не-
обходимый шаг, в первую 
очередь ради вас самих и 
ваших близких. Только так 
мы победим пандемию.

Управляющий директор
АО «Михайловский ГОК 

им. А. В. Варичева»
  Антон Захаров
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• АРТОКНО

Железногорск «примагнитил» Королеву сварки
В краеведческом музее про-
ходит уникальная выставка 
скульптур из металла «Сва-
рочная Вселенная» извест-
ного московского скульпто-
ра, дизайнера по металлу 
Александры Weld Queen.

Юлия Ханина
Фото автора

Это уже второй визит в Же-
лезногорск девушки, кото-
рую называют «королевой 

сварки». Осенью прошлого го-
да по приглашению автора про-
екта «ИндустриАРТ» директора 
краеведческого музея Марины 
Чернышевой Александра уже 

посетила наш город. Тогда он её 
притянул, словно магнит. В том, 
что Железногорск в буквальном 
смысле стоит на железе, скуль-

птор увидела особый смысл.
 —  Я оказалась в том месте, где 

железо, феррум, находится везде, 
даже под ногами. Это было очень 
мощно, — вспоминает она. 

Открытие экспозиции стало 
возможным благодаря проекту 

«Фестиваль «ИндустриАРТ», явля-
ющегося победителем грантового 
конкурса культурной платформы 
АРТ-ОКНО благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Александра 
Weld Queen стала партнёром про-
екта, а выставка её работ в Же-
лезногорске дала ему дальнейшее 
развитие. 

В зале музея рядом с металли-
ческими скульптурами есть сва-
дебные наряды, русский сарафан, 

спортивная одежда, смиритель-
ная рубашка, вечернее платье, 
фрак и многое другое. Для их из-
готовления Александра использу-
ет огнеупорный брезент и спил-
ковую кожу. Из этих материалов 
традиционно шьют спецодежду 
для сварщиков. Но в руках талант-
ливой художницы они превраща-
ются в настоящие произведения 
искусства.

Через свои работы скульптор 
исследует мир вокруг, примеряя 
на себя разные роли — художни-
ка, фантазёра, женщины, мате-
ри. В то же время каждое её про-
изведение — своеобразный гимн 
труду. Ведь, по убеждению худож-
ницы, только через деятельность 
человек может развиваться и по-
знавать себя.

Персональная выставка ста-
ла третьей в карьере королевы 
сварки и первой в нашем регио-
не. Пришедшие на её открытие 
гости отметили воздушность и 
хрупкость металлических кон-
струкций, выходящих из-под рук 
талантливого мастера.

 —  Для нашего города это уни-
кальная выставка. И очень сим-
волично, что она проходит в Же-

лезногорске, где добывают желез-
ную руду. Нам очень приятно, что 
для своего творчества вы выбра-
ли металл, — отметил руково-
дитель внутренних социальных 
программ и социальных объек-

тов Михайловского ГОКа, депутат 
Железногорской городской думы 
Владимир Стефанович. 

До конца июля железногорцы 
смогут посетить выставку абсо-
лютно бесплатно.

Под руководством 
наставников

Студенты Железногорского горно-металлургического 
колледжа защитили дипломы по металлургическим 
специальностям.

Тем, кто уверен, что металлургия — дело не женское, буду-
щий технолог-металлург Виктория Бизюк может привести 
не один довод в пользу своего профессионального выбо-

ра. Хотя специальность она выбрала случайно, но сейчас увере-
на: это именно то, что ей надо. 
— На производственной практике я была оператором пульта 
управления на третьей обжиговой машине. Видела, как проис-
ходит наладка машины, как действуют сотрудники по режим-
ной карте — всё это было познавательно для меня, — вспоми-
нает девушка. 
Защищая дипломную работу, Виктория легко оперировала тех-
ническими понятиями, продемонстрировав глубокие знания 
об оборудовании и технологии производства окатышей на фа-
брике окомкования. И это не заученный материал: у девушки — 
чёткое понимание сложного производства. Успешная защита — 
итог всех лет обучения только на «хорошо» и «отлично». Конеч-
но, сказались и помощь в работе над дипломом наставников на 
производстве, и поддержка экспертов Бизнес-Системы.
— Я работник охраны труда и промышленной безопасности 
МГОКа, поэтому меня радует, что в своих дипломных проектах 
студенты затрагивают вопросы безопасности. Ребята рассма-
тривают также бережливое производство, карты пошагового 
выполнения работ, — отмечает заместитель главного инженера 
по ОТиПБ фабрики окомкования Юрий Сорокин.
За Железногорским горно-металлургическим колледжем дав-
но закрепилась репутация места, где профессию осваивают не 
только по учебникам, но и на производстве. Иначе и быть не мо-
жет: ссуз на протяжении многих лет остаётся ведущей кузни-
цей кадров для Михайловского ГОКа. Это один из сильнейших 
в стране колледжей по подготовке технических специалистов 
для горнорудного производства. Здесь проводят состязания 
по отдельным компетенциям регионального этапа WorldSkills, 
а студенты ежегодно побеждают в профессиональных конкур-
сах, среди которых — престижный международный чемпионат 
Metal Cup. 

Юлия Ханина 

Прощальный бал

Алексей Строев 
Фото Вадима Кулишова

Вы п ус к ной вечер — 
праздник, с которого 
начинается будущее. 
В железногорской шко-
ле № 8 выпускной класс 

только один. Нарядные платья 
девушек, строгие костюмы юно-
шей — традиции выпускного ба-
ла нарушать нельзя.

— Покидать родные стены 
школы грустно, — делится пере-
живаниями выпускница школы 
Софья Архипова. — И всё-таки 
я рада, что окончила школу. По-
тому что конец одного периода в 
жизни — это всегда начало ново-
го. Думаю, лет через пять-шесть 
я стану хорошим врачом. А се-
годня хочу сказать спасибо учи-
телям за знания, которые нам 
передали. 

— Да, эмоции переполняют! 
Будет очень не хватать однокласс-
ников и школьной атмосферы, — 
добавляет Иван Кирсанов, одно-
классник Софьи. 

Кто-то из выпускников ещё 
раздумывает, а кто-то уже дав-
но принял взрослое решение, по 
какому пути двигаться дальше. 
Владислава Карелина рано опре-

делилась с будущей профессией. 
— Обожаю английский, учу 

его с детского сада. И из-за этого 
решила стать переводчиком. Хочу 
поступать в Москву или Питер, — 
откровенничает девушка.

В вечер, который ребята за-
помнят на всю жизнь, слова по-
здравлений звучали не только от 
учителей и родителей, но и ра-
ботников Михайловского ГОКа — 

депутатов Железногорской город-
ской думы. Выпускников школы 
поздравил директор по социаль-
ным вопросам Михайловского 
ГОКа, депутат Железногорской 
городской думы Борис Сорокин.

— Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, мирного неба, чтобы вы 
нашли себя в жизни. Не бойтесь 
ставить перед собой амбициоз-
ные цели. И достигайте их. 

 ‐ Борис Сорокин вручил классному руководителю выпускников 
школы № 8 Татьяне Карпушиной благодарственное письмо и цветы 

от Металлоинвеста

1
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Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбиле-
ем Наталью Александровну Гришину, Раису 
Ефтиевну Андрощик, Леонида Михайловича 

Полякова, Прасковью Ивановну Пустовгар, Татьяну 
Михайловну Селезнёву, Анатолия Ивановича Кабер-
ника, Анатолия Ильича Амелина, Петра Анатольевича 
Черкасова, Владимира Гелиевича Бессарабова, Алек-
сандру Васильевну Качан, Владимира Васильевича 
Павлова, Алексея Павловича Жарикова, Вячеслава 
Сергеевича Саватеева, Нину Федоровну Колупаеву, Га-
лину Семеновну Черепанову, Любовь Антоновну Шев-
ченко, Ивана Андреевича Капелько, Татьяну Дмит-
риевну Оленину, Анну Александровну Жукову, Нину 
Ивановну Дончеву, Владимира Николаевича Скачкова, 
Нину Васильевну Личаеву, Ольгу Мироновну Острико-
ву, Людмилу Александровну Савельеву, Михаила Ни-
колаевича Коновалова, Ларису Александровну Миро-
нову, Николая Николаевича Зайцева, Антонину Ива-
новну Зарубину, Владимира Васильевича Худенцова, 
Наталью Андреевну Кологривых, Анну Тимофеевну 
Сапыцкую, Юлию Гавриловну Никишину, Владимира 
Михайловича Ионеско, Евгения Юрьевича Сиротина, 
Николая Ивановича Болховского, Валентину Яковлев-
ну Шишкину, Людмилу Васильевну Метелищенкову, 
Василия Александровича Нохрина, Анатолия Никола-
евича Путильцева, Бориса Ивановича Соболева, Вла-
димира Васильевича Локтионова, Евгения Ивановича 
Степанова, Анатолия Степановича Савинова, Ольгу 
Ивановну Сомкину, Алексея Ивановича Чернышева, 
Серафиму Андреевну Наумову, Екатерину Ивановну 
Курунову, Марию Ивановну Кондрашову, Владимира 
Васильевича Каменева, Валентину Дмитриевну Куз-
нецову, Татьяну Анатольевну Чукаеву.

С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

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

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

реклама

ре
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> 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.

реклама

ХИТ ПРОДАЖ –
ЖЕЛТЫЙ ПИОН 
«БАРТЗЕЛЛА»
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕННЮЮ ПРОДАЖУ НА ОСЕННЮЮ ПРОДАЖУ 
ДО 15 ИЮЛЯДО 15 ИЮЛЯ
ПРОДАЮТСЯ ПРОДАЮТСЯ НЕМЕЦКИЕ РОЗЫ КОРДЕС НА ЦВЕТУНЕМЕЦКИЕ РОЗЫ КОРДЕС НА ЦВЕТУ

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

реклама

• САД И ОГОРОД

Работы на даче в июле

Погода озадачива-
ет нас то продолжи-
тельными дождями, 
то зноем. В связи с 
этим нужно скоррек-
тировать план дач-
ных работ на июль.

Валентина 
Мартыненко, 
садовод-профессионал

Проведите обрезку 
плодовых дере-
вьев. Это касает-

ся яблони, груши, сливы 
и черешни. Удалите вер-
тикальные побеги в верх-
ней части кроны, волчко-
вые побеги на скелетных 
ветвях деревьев, а также 
прикорневую поросль.

Внесите удобрения 

под ягодные кустарни-
ки. Особенно это важ-
но в дождливую погоду, 
поскольку вода вымыва-
ет полезные вещества из 
почвы. 

Регулируйте полив 
садовых культур. Если 
дождь не останавлива-
ется, никаких дополни-
тельных поливов ягод-
ным кустарникам не 
нужно. Если же в июле 
установилась аномаль-
ная жара, а последний 
дождь прошёл «сто лет 
назад», то один раз в две  
недели полливайте ягод-
ные кустарники из расчё-
та 10-20 л воды на каж-
дый молодой куст и 30-
40 л — на взрослый. 

Обработайте расте-
ния против болезней 
и вредителей. Дожди-

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
ЗРГО — Машкина Николая Игнатьевича, Кирюткина 
Вячеслава Викторовича, Сафонова Сергея Владимирови-
ча, Азарова Александра Ивановича, Бирюкова Михаила 
Петровича, Данина Александра Анатольевича, Сивова Ген-
надия Дмитриевича; ЖКО — Колотаевой Нины Дмитриев-
ны; ДФ — Безвестных Людмилы Ивановны; ДО — Кралич-
киной Валентины Ивановны, Царьковой Марии Алексан-
дровны, Кадышевской Надежды Георгиевны; ЭЦ — Прота-
совой Татьяны Ивановны; ГПА — Козлова Ивана Алексее-
вича; УГП — Чистякова Игоря Михайловича; УПР — Поду-
шкиной Александры Петровны; РУ — Натекиной Марии 
Федоровны, Борзенко Якова Кузьмича; УЖДТ — Стужука 
Владимира Михайловича, Калмыкова Валентина Генна-
дьевича, Маслова Анатолия Владимировича, Лагуткина 
Ивана Федоровича — и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты. 

Совет ветеранов МГОКа выражает искреннее соболезно-
вание Сазонову Владимиру Антоновичу по поводу смерти 
его сестры.

Коллектив ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» скорбит по поводу 
смерти врача-офтальмолога Мартыновой Анны Николаев-
ны и выражает соболезнование родным и близким 
покойной. Мы запомним её как замечательного, преданного 
своей профессии врача, мудрого и доброго, удивительно 
светлого человека. Память о ней всегда будет жить в 
сердцах родных и близких, коллег и пациентов.

тесь сухой погоды без ветра 
и опрыскайте картофель от 
колорадского жука биологи-
ческими средствами. Помимо 
картофеля, в профилактиче-
ских мерах также нуждаются 
капуста, лук, чеснок и другие 
огородные растения.

Уделите время клубнике. 
После плодоношения клубни-

ку нужно подготовить к отды-
ху. Удалите старые листья и 
усы (если не собираетесь ис-
пользовать их для размноже-
ния) и обязательно прорых-
лите землю вокруг кустиков. 
Если ягодник чем-то болел, 
обработайте его сильнодей-
ствующими препаратами по 
инструкции.

• В ДВИЖЕНИИ

Спорт для сильных

На Михайловском ГОКе в рам-
ках рабочей спартакиады прош-
ли соревнования по перетягива-
нию каната.

Юлия Ханина 

В этом виде спорта не только 
участники должны быть силь-
ными, но и канат — крепким. 

В обе стороны его тянут по восемь 
человек, общий вес которых 720 ки-
лограммов! Замыкает каждую ко-

манду самый тяжёлый спортсмен — 
так называемый «якорь». И задача 
у него непростая — удержать всех 
участников. 

— Это истинно мужской вид спор-
та. Он требует очень сильной вынос-
ливости, силы рук. К тому же, он до-
вольно эмоциональный и зрелищ-
ный, — отметил начальник СК «Маг-
нит», депутат Железногорской го-
родской думы Александр Дорофеев.

Работники Михайловского ГОКа 
готовятся к соревнованию серьёзно 
и основательно. От атлетов требуется 

не только упорство, но и согласован-
ные действия.

— Сегодня мы хорошо стали, вна-
тяжку. Сразу решили, кто за что от-
вечает. Ведь в этом спорте важны 
не только сильные мышцы. Прежде 
всего нужна выносливость, и, навер-
ное, везение, — говорит электрога-
зосварщик ТОиР автотракторного 
управления МГОКа Олег Волошин.

Самой сильной на комбинате по 
итогам соревнований стала дружина 
АТУ — УГП. Совсем немного уступи-
ла лидерам в крепости рук команда 
рудоуправления, занявшая второе 
место. Замыкают призовую тройку 
атлеты центра ТОиР. 
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