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ТВОРЧЕСТВО

Вот «Так бывает»
В День металлурга местная кавер-группа «Так бывает»  
из Железногорска «зажгла» участников праздничного концерта  
в родном городе не хуже приглашённых столичных артистов.  
Но, кажется, самое триумфальное выступление парней  
состоялось на съёмках передачи «Поле чудес».

 /  «Так бывает» на «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем.  
Слева направо: Анатолий Вильгельм — бас-гитара; Григорий Богач — ударные и бэк-вокал;  

Олег Кожемякин — гитара; Григорий Трушенко — клавиши; Вадим Черный — вокал и гитара

• ОФИЦИАЛЬНО

  ›  4

Коллективу  
ООО «Рудстрой»

 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
строителя!

Благодаря вашему труду качест
венно и в срок реализованы ключе
вые инвестиционные проекты на 
предприятиях Металлоинвеста, соз
дающие прочную основу для успеш
ного развития Компании. В 2022 го
ду завершено строительство проекта 
цикличнопоточной технологии на  
Лебединском ГОКе, завершается 
строительство корпуса дообогаще
ния концентрата на М ГОКе.

Рудстроем возведены десятки со
циальных объектов в Старом Осколе, 
Губкине и Железногорске. Это значи
мая часть постоянной работы Метал
лоинвеста по созданию комфортных 
условий для жизни в наших городах. 
Вклад в наше общее будущее.

Сегодня Рудстрой является одним 
из самых современных предприятий 
в своей области. Продолжается мо
дернизация производственной си
стемы и повышение операционной 
эффективности. Внедряются совре
менные бизнеспроцессы, стандарты 
в области качества и охраны труда, 
лучшие цифровые решения в обла
сти планирования и управления  
ресурсами.

Перед коллективом Рудстроя сто
ят амбициозные стратегические це
ли: в заданные сроки и в рамках вы
деленных бюджетов выполнить стро
ительномонтажные работы по стра
тегическим инвестиционным про
ектам Металлоинвеста, уже в теку
щем году выйти на рынок внешних 
заказов. 

Мы гордимся вашими достижени
ями и уверены, что все задачи, сто
ящие перед коллективом Рудстроя, 
будут успешно решены. 

Желаем новых профессиональ
ных побед, праздничного настрое
ния, здоровья и благополучия!

Назим Эфендиев,
генеральный директор

Металлоинвеста

С Днём строителя!
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

С 1 октября прошлого 
года работники всех 
комбинатов Металлоин-
веста получают частич-
ную компенсацию  
стоимости питания.  
По сути, речь идёт о  
дотации, сумма кото-
рой сейчас составляет 
55 рублей в день. Как 
воспользоваться ими на 
базах отдыха «Лебедь» 
и «Металлург»? На наши 
вопросы отвечают спе-
циалисты Контакт-цент-
ра Металлоинвеста.

Можно ли 
воспользоваться 
дотацией на питание 
при посещении 
базы отдыха?

Сотрудник Металлоинвеста 
может использовать частич-
ную компенсацию питания за 
рабочую (!) смену. А значит, 
при посещении корпоратив-
ных баз отдыха на компенса-
цию имеют право только са-
ми работники этих баз, пер-
сонал компании, откоманди-
рованный туда для выполне-
ния рабочих обязанностей, а 
также сотрудники предпри-
ятий Металлоинвеста с уда-
лёнными рабочими местами 
(они имеют право на разовое 
использование компенса-
ции питания за три рабочие 
смены). 
Отсюда вывод: если вы при-
ехали на базу именно на от-
дых, карта питания вам не 
пригодится.

Можно ли получить 
компенсацию за 
большее количество 
смен, чем я отработал?

Нет. Компенсация питания, 
использованная работником 
сверх положенного за факти-
чески отработанные смены, 
не начисляется и будет удер-
жана из его зарплаты.

Можно ли 
воспользоваться картой 
питания в субботу 
или воскресенье?

Сотрудник имеет право на до-
тацию по карте питания в лю-
бой день недели, если этот 
день для вас является рабо-
чим. То есть если вы труди-
тесь по пятидневной рабочей 
неделе, то и льготу на обед 
можете получить только по 
будням. А вот если ваша ра-
бочая смена выпадет на суб-
боту или воскресенье, зна-
чит, дотацию по карте пита-
ния вы получите. 

Елена Титова

Прошедший год ха-
рактеризовался ре-
кордным объёмом 
выплавки стали  —  
75 млн тонн. Поч-

ти половина потребления этого 
объёма — 33,7 млн тонн — прихо-
дится на строительную отрасль.  
В нынешних экономических ус-
ловиях перед металлургами сто-
ит задача переориентировать по-
ставки, для чего потребителям 
необходимо нарастить внутрен-
ний спрос на продукцию.

— Мы видим значительный 
потенциал для увеличения доли 
использования металлических 
конструкций в стройке, — кон-
статирует глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин. — Это и внедре-
ние проектов повторного при-
менения на стальном каркасе, и 
применение стальных конструк-
ций при строительстве жилых 
помещений, и реализация пилот-
ных проектов по строительству 
многоэтажных жилых зданий с 

Что бы вы сказали, узнав, 
что оформить документы 
на отпуск без сохранения 

заработной платы можно за три 
минуты, не выходя из дома? Ещё 
несколько лет назад это выгляде-
ло как фантастика, а сегодня — 
вполне реальный пример. Неко-
торые сотрудники Металлоинве-
ста уже оценили преимущества 
стартовавшего в конце прошло-
го года проекта по переходу на 
электронный обмен документа-
ми в кадровом делопроизводстве.  
А согласие на такую форму дали 
уже 98 процентов работников. 

По словам начальника управ-
ления кадрового администри-
рования Металлоинвеста Ирины 
Черкасовой, кадровый электрон-
ный документооборот (КЭДО) 
уже успешно внедрили в управ-

• ЛИКБЕЗ

Будет ли  
дотация? Производство  

металлопроката вырастет
Министр строительства  
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин  
и генеральный директор  
Металлоинвеста Назим Эфен-
диев обсудили увеличение 
применения металлопроката 
в строительной отрасли.

 ‐ Глава Минстроя и генеральный директор Металлоинвеста  
видят перспективы роста применения металлопроката в строительстве

использованием стального кар-
каса и лёгких стальных тонко-
стенных конструкций.

По поручению президента 
Владимира Путина Минстрой и 
Минпромторг при участии про-
фильных ассоциаций, ведущих 
металлургических компаний, 
проектных и отраслевых объ-
единений разработали план по 
расширению области примене-
ния стали в строительном ком-
плексе Российской Федерации до 
2026 года. 

• КАДРЫ

Документооборот уходит в «цифру»
Проект по цифровизации 
кад рового делопроизводства 
опробуют в подразделениях 
комбинатов.

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

ляющей компании и в «Металло-
инвест корпоративный сервис». 
Теперь на очереди — комбинаты 
и дочерние общества. 

— Мы планируем приступить 
к реализации проекта одновре-
менно на всех предприятиях уже 
в конце года, — говорит Ирина 
Черкасова. — На каждом выбра-

ли по одному пилотному подраз-
делению: на ОЭМК — сортопро-
катный цех № 1, на Лебединском 
ГОКе — автотракторное управ-
ление, на Михайловском ГОКе — 
фабрика окомкования. Сегодня 
мы с командой «Джей Эс Эй» про-
ектируем процессы и моделиру-
ем структуру будущей работо-
способной системы. 

В отличие от управляющей 
компании и МКС, где числен-
ность сотрудников невелика, 
производство предполагает на-
много большее количество и лю-
дей, и сложных бизнес-процес-
сов. И все их нужно учесть. 

— Сейчас мы проводим ком-
плексное обследование суще-
ствующих процессов в кадро-
вом документообороте, — гово-
рит главный специалист управ-
ления кадрового администри-
рования Металлоинвеста Ольга 
Масалова. — Анализируем схему 
того, как выстроены процессы на 
сегодняшний день и как будет по-
сле перехода на КЭДО. Главные 
сложности связаны с массовы-
ми документами, предполагаю-
щими подписание их большим 
числом сотрудников. 

Этап проектирования прод-
лится до конца августа, после 
чего электронный документо-
оборот начнут внедрять в пи-
лотных подразделениях пред-
приятий Металлоинвеста. Уже 
в ноябре специалисты прове-
дут тестирование новой систе-
мы, а к концу года планируется 
в её ввод в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию. После учё-
та и исправления всех выявлен-
ных замечаний КЭДО шагнёт во 
все структурные подразделения 
и постепенно станет привычным 
делом, заменив бумагу.

15 %
составляет доля 
многоэтажных зданий 
гражданского назначения  
на металлокаркасе в России.  
В некоторых зарубежных  
странах она достигает 65 %.

— Металлоинвест как круп-
нейший производитель железо-
рудного сырья заинтересован в 
увеличении в России производ-
ства металлопроката для строи-
тельства, — отмечает генераль-
ный директор Компании Назим 
Эфендиев. — Мы поддерживаем 
инициативы, направленные на 
увеличение применения стали в 
строительном секторе и планы 
по реализации металлоёмких ин-
фраструктурных проектов в на-
шей стране.

 ‐ В недалёком будущем для написания заявления на отпуск  
вместо ручки и бумаги мы будем использовать компьютер  
или смартфон

98 %
сотрудников Металлоинвеста 
согласны перейти на электронный 
документооборот.

В ноябре прошлого года вступили в силу 
изменения в Трудовой кодекс, позволяющие 
создавать, передавать, заверять и хранить 
большинство документов кадрового 
делопроизводства в цифровом виде —  
без бумажного носителя.
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В 2021 году Рудстрой па-
раллельно с Металло-
инвестом приступил к 
трансформации своей 
системы HSE («Здоро-

вье, Безопасность, Окружающая 
среда»). Ключевые цели те же, что 
у компании-заказчика — нулевой 
тяжёлый и смертельный травма-
тизм к 2025 году, а также проак-
тивный подход, при котором со-
трудники предупреждают опас-
ности и устраняют риски, а не 
разбираются с их последствиями.

Но для генподрядчика Метал-
лоинвеста реорганизации только 
в своей структуре недостаточ-
но. Для выполнения узкоспеци-
ализированных задач на строи-
тельных объектах Рудстрой по-
стоянно привлекает собствен-
ных субподрядчиков. Сейчас с 
компанией сотрудничает более  
30 организаций. 

Представляя итоги анализа 
работы коллег в ходе форума, 
посвящённого безопасному ве-
дению работ на площадках, на-
чальник управления ПБ, ОТ и ОС 
Рудстроя Дамир Талипов отме-
тил нерадостную тенденцию — 
большое количество нарушений в 
области производственной безо-
пасности. За год субподрядчики 
допустили 2 156 отступлений от 
установленных правил.

За большинство из них пола-
гается штраф — 50 тысяч рублей 
за каждое. В редких случаях ему 
предшествует предупреждение, 
которое выносят конкретному 
нарушителю. Если работник пре-

У вас есть право на «амнистию»
Как Рудстрой повышает культуру безопасности своих подрядчиков

Евгения Шехирева 
Фото Александра Белашова

ступил один из пунктов Карди-
нальных требований по охране 
труда Металлоинвеста ему на-
значают штраф, а в следующий 
раз — изымают пропуск. Если же 
сотрудник появится на площадке 
в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсическо-
го опьянения, его сразу удаляют 
с объекта и больше не допуска-
ют к работе. 

Разработанный Металлоинве-
стом регламент взаимодействия 
с подрядными организациями 
включает три ступени. На пер-
вой ещё до заключения договора 

подрядчик проходит аккредита-
цию: предоставляет документы, 
которые подтверждают, что де-
ятельность компании законна. 
Вторая ступень — рейтингование 
(то есть оценка работы подрядчи-
ка на объекте), третья — мотива-
ция лучших. 

Как это работает? Например, 
представители Рудстроя во вре-
мя обхода стройплощадок вы-
являют нарушения и берут на 
заметку хорошие практики. Из 
набранных баллов складывает-
ся рейтинг подрядных органи-
заций. Нарушители Кардиналь-

Когда  
не хватает СИЗ

ПРОБЛЕМА: рабочие нахо-
дятся на строительной пло-
щадке полностью или ча-
стично без спецодежды и 
СИЗ. Чаще всего в эту катего-
рию попадают водители ав-
томобилей.
РЕШЕНИЕ: Рудстрой требует 
от подрядных организаций 
обеспечить своих сотрудни-
ков, появляющихся на стро-
ительных объектах, спец-
одеждой и СИЗ. За наруше-
ние — штраф. Также компа-
ния прорабатывает вариант 
с более строгим допуском, 
чтобы охранники на постах 
проверяли у водителей нали-
чие спецодежды. В перспек-
тиве все периметры будут ос-
нащать системами контроля 
и управления доступом.

 ‐ Сотрудники Рудстроя чётко соблюдают нормы ОТиПБ при выполнении работ на объектах.  
Аналогичные требования организация предъявляет и к своим подрядчикам

‟ Пока мы ведём се-
бя достаточно ло-
яльно по отноше-

нию к партнёрам. Взыскали 
сумму в шесть раз меньшую, 
чем могли бы. Даём коллегам 
право на «амнистию»: полу-
ченный штраф можно напра-
вить на мероприятия, которые 
пред отвратят нарушения в бу-
дущем. Мы готовы приобщать 
подрядчиков к нашей культуре 
безопасности, помогать, под-
сказывать, делиться лучшими 
практиками. 

Дамир Талипов,  
начальник управления 
производственной 
безопасности, охраны  
труда и окружающей  
среды Рудстроя:

Прямая речь

Какие нарушения допускают подрядчики

ных требований Металлоинвеста 
получают «красную» метку — их 
отстраняют от работ. «Жёлтая» 
даёт возможность исправиться. 
Чем меньше травм и замечаний, 
тем больше вероятность попасть 
в «зелёную зону» — список ком-
паний с хорошей профессиональ-
ной репутацией. Список надёж-
ных подрядчиков Металлоинвест 
будет размещать на своём сай-
те, награждать и рекомендовать 
другим организациям. Именно 
этим компаниям отдадут прио-
ритет при заключении долго-
срочных договоров. 

ПРОБЛЕМА: временные 
электросети прокла-
дывают по земле. Из-
за этого работники по-
стоянно наступают на 
них, повреждают изо-
ляцию — есть риск не 
только споткнуться, но 
и получить удар током.
РЕШЕНИЕ: совместно со 
службой главного энер-
гетика Рудстроя подряд-
чики устанавливают на 
территории производ-
ства работ специальные 
двухметровые стойки, 
на которые теперь укла-
дывают кабельные ли-
нии. Также для этого ис-
пользуют специальные 
козелки, сделанные из 
арматуры.

Когда не думаешь  
о пожаре

ПРОБЛЕМА: на площадках 
строительства устанавлива-
ют вагон-дома — места, где 
рабочие могут переодеться, 
пообедать и отдохнуть. За-
частую они не соответствуют 
требованиям пожарной безо-
пасности: извещатель только 
один или вообще отсутству-
ет (должно быть как минимум 
два), нет огнетушителей: они 
сломаны или истёк срок год-
ности и т. д.
РЕШЕНИЕ: при проведении ли-
нейных обходов специалисты 
ОТиПБ Рудстроя тщательно ос-
матривают все вагон-дома и 
проверяют системы пожаро-
тушения. Если «времянки» не 
соответствуют требованиям 
положения об эксплуатации — 
их убирают и заменяют. 

Когда работаешь  
на высоте

ПРОБЛЕМА: рабочие на высо-
ких отметках игнорируют СИЗ 
или неправильно используют.
РЕШЕНИЕ: закупка приспо-
соблений для работы на вы-
соте и обучение персонала их 
применению. В прошлом го-
ду Рудстрой приобрёл партию 
инерционных катушек — бло-
кирующих устройств втяги-
вающего типа. Это страховка 
для сотрудников, выполняю-
щих работы на высоте менее 
пяти метров. Представители 
компании проводят стоп-часы 
и тренинги со специалиста-
ми подрядных организаций, 
в ходе которых рассказыва-
ют и показывают, как исполь-
зовать такие катушки, стра-
ховочные привязи, анкерные 
линии и т. д.

Когда документы 
не в порядке

ПРОБЛЕМА: неправиль-
ное оформление органи-
зационно-распорядитель-
ной и технической докумен-
тации, отсутствие допусков 
специалис тов на участок, не-
соответствие регламентов и 
планов производства работ 
действительности и т. д.
РЕШЕНИЕ: Рудстрой предла-
гает подрядчикам взять в со-
став хотя бы по одному спе-
циалисту HSE, с которым 
аналогичная служба будет 
решать вопросы, связанные 
с безопасной организацией 
работ. Пока инициатива но-
сит рекомендательный ха-
рактер, но в будущем может 
стать одним из требований 
при проведении тендера и 
аттестации подрядчиков.

Когда  
недостаточно ленты

ПРОБЛЕМА: ограждение 
участка работы крана или 
манипулятора обычной сиг-
нальной лентой приводит к 
тому, что на опасную терри-
торию периодически захо-
дят посторонние. 
РЕШЕНИЕ: для решения 
проблемы вместо сигналь-
ной ленты теперь приме-
няют мобильные жёсткие 
ограждения с предупреж-
дающими знаками. Пеше-
ходные зоны отделяют от 
зоны работ. Например, на 
площадке монтажа нового 
сгустителя цеха хвостового 
хозяйства Лебединского  
ГОКа для передвижения 
персонала соорудили спе-
циальный коридор, ограж-
дённый красной сеткой.

2 156
отступлений  
от установленных 
правил допустили за год 
субподрядчики Рудстроя.

Когда повреждают  
изоляцию
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ВМЕСТЕ!

Ярослав Макаров 
Фото из архива  
кавер-группы «Так бывает»  
и Валентина Косогова

В День металлурга мест-
ная кавер-группа «Так 
бывает» умудрилась «за-
жечь» участников празд-
ничного концерта в род-

ном Железногорске не хуже пригла-
шённых столичных артистов. Все 
составляющие успеха у них есть: 
безупречный вокал, энергичные 
гитарные аранжировки, сочета-
ние строгих тёмных пиджаков с 
белыми кроссовками и, конечно, 
драйв, который хорошо знаком вся-
кому, кому доводилось посещать 
рок-концерты. Но, кажется, самое 
триумфальное выступление пар-
ней из Железногорска состоялось 
на съёмках передачи «Поле чудес».

Музыкальная дирекция куль-
товой телевикторины нашла их 
сама — по роликам в интернете. 
И пригласила поучаствовать в вы-
пуске, посвящённом дню работни-
ков сельского хозяйства. И в студии 
прозвучало:

Время убежит сквозь пальцы.
Десять, девять, восемь...
Мне бы в лете растворяться...
Но шагаю в осень.
— Мы написали к съёмкам пес-

ню на стихи поэтессы Елены Горя-
иновой, — говорит солист кавер-
группы «Так бывает» Вадим Чёр-
ный. — И неожиданно для самих 
себя попали в телевизор. 

От «Короля и шута»

Железногорским рокерам апло-
дировали и гости в студии, и сам 
Леонид Якубович. Но началась эта 
история гораздо раньше. В начале 
2000-х несколько железногорских 
подростков, повёрнутых на груп-
пах «Король и шут», «Наив» и «Та-
раканы», учились игре на гитарах. 
Мальчишки болели панк-роком, 
ходили на репетиции в Центр дет-
ского творчества, пробовали соз-
давать свои ВИА, вместе со стар-
шими товарищами участвовали в 
му зыкальных фестивалях.

А лет десять назад ребята объ-
единились в коллектив «Так быва-
ет». Играют не только для личного 
удовольствия, но и зарабатывают 
музыкой деньги, выступая на кор-
поративных торжествах, свадьбах, 
юбилеях. Почему «Так бывает»? Ещё 
в юности музыкантов пригласили 
на какой-то фестиваль, выбрав сре-
ди других. А они с гордостью сказа-
ли себе: вот как бывает… Железно-
горцы такие, какие есть — приняв-
шие свой путь. Так бывает.

Двойная спайка

Все они знают друг друга с му-
зыкальной юности. Большая часть  
команды связана с Металлоинвес-
том. Вадим Чёрный, Олег Кожемя-
кин, Анатолий Вильгельм — ай-
тишники, работают в компании JSA 
Group. Григорий Трушенко был свя-
зан с Михайловским ГОКом, а по-
том работал в одной из подрядных 
организаций. Двойная спайка, по-

ТВОРЧЕСТВО

Вот «Так бывает»
Как железногорская кавер-группа находит песни для каждого

лучается. Неудивительно, что му-
зыканты с радостью выступают на 
праздниках металлургов.

У группы своя студия, где у каж-
дого музыканта своя зона ответ-
ственности. Кто-то следит за тех-
никой, кто-то ведёт группы в соцсе-
тях или отвечает за хозчасть и арен-
ду помещения.  Песни подбирают 
вместе — чтобы всем подходили. 

Существует мнение, что роке-
ры — народ непостоянный и по-
рой буйный.

— Нет, я развею этот миф,  —  
улыбается Вадим. — Мы абсолют-
но нормальные, адекватные люди. 
Большинство — семейные, у мно-
гих дети.

Из несовместимого

Кавер-группа — это музыкан-
ты, которые исполняют чужие пес-
ни. Но о слепом копировании речи 
не идёт. Кавер для «Так бывает» — 
это всегда переосмысление. Решив 
сыграть чей-то хит, железногорцы 
обязательно делают свою аранжи-
ровку. Могут превратить неспеш-
ный оригинал в быструю танце-
вальную композицию. Иногда бе-
рут куплеты от одной песни, а со-
ло или припев — от другой. Вот, 
например, «Чужие губы» группы 
«Руки вверх». Собирая компози-
цию, музыканты взяли от неё ос-
нову, совместили со вступлением 
из песни англичанки Билли Айлиш 
и добавили как проигрыщ мело-
дию из фильма «Рокки».  Это уже 
не перепевка.  

— Этим кавер-музыка отличает-
ся от другой — можно взять несо-
вместимые песни и совместить. — 
поясняет Вадим Чёрный. — На на-
ши аранжировки отпечаток нало-
жило детство. Мы любим, чтобы 

песни звучали драйвово, чтобы ги-
тары присутствовали на переднем 
плане —  по «рок-н-ролльному». 

Группа для праздника

Сегодня в копилке у железногор-
цев около четырёх сотен компози-
ций совершенно разной стилисти-
ки — от русского шансона до песен 
группы «Нейромонах Феофан». На 
одной стороне репертуара — «Там, 
где клён шумит», «Трава у дома», 
«Мечта сбывается» и другие «броне-
бойные» хиты 70-80-х. На другой — 
«Мальчик на девятке», «Малино-
вая «Лада», «Солнце Монако» — то, 
что сегодня звучит в плейлистах у 
тинейджеров.  

Каждые год приходят новые 
песни, а часть прошлогодних за-
бывается. Готовясь к каждому се-
зону, ребята ищут актуальные хи-
ты — то, что транслируют на радио, 
крутят на дискотеках. И подбира-
ют на каждый вечер репертуар, ко-
торый захватит и старшее поколе-
ние, и молодёжь — чтобы никто не 
скучал. Любят сделать, как сейчас 
говорит молодёжь, «пасхалочку» 
(тайное послание) — в свежую пес-
ню вживить, например, фрагмент 
из 80-х. Так композицию начинают 
чувствовать люди, которые вырос-
ли совсем на других мотивах. 

  От Питера до Оскола

За несколько лет музыканты по-
ездили по России. Москва, Питер, 
Орёл, Курск, Брянск, Белгород, Ста-
рый Оскол. Фестивали, концерты, 
клубные выступления. Ребят хоро-
шо знает аудитория крупных твор-
ческих проектов с участием Метал-
лоинвеста. И, конечно же, их посто-
янная аудитория — железногорцы. 

— Нам нравится играть на от-
крытых площадках в родном го-
роде, — говорит Вадим. — День го-
рода, День молодёжи, День метал-
лурга — наши любимые праздники. 
Здесь и люди нас знают, и мы по-
нимаем, какую музыку они хотят 
услышать. 

Всё циклично. Пять лет в мас-
совой музыке царил рэп и хип-хоп. 
Сейчас музыканты фиксируют воз-
вращение интереса к рок-музыке. 
Набирает популярность живое ис-
полнение: люди начинают пони-
мать, что кавер-группа может укра-
сить любой праздник. И всё меньше 
стесняются выйти на танцпол под 
гитарные ритмы. 

Вадим Чёрный, 
солист группы «Так 
бывает»:

‟ Идеальный 
слушатель — 
тот, кто в кон-

це нашего выступления 
не может отдышаться. У 
мужчин расстёгнута ру-
башка, потому что жар-
ко.  Девушки и женщины 
уходят с танцпола, дер-
жа туфли в руках. Прият-
но, что на большинстве 
выступлений так и про-
исходит. Это наша рабо-
та: чтобы ушли без сил, 
чтобы на следующий 
день гудели ноги. И всем 
советуем: если сорва-
ли голос, подпевая, сра-
зу нужно попить тёплого 
чая с мёдом, иначе на-
утро будет невозможно 
разговаривать. 

Прямая речь

C Познакомиться  
с творчеством кавер-
группы «Так бывает» 
можно здесь:

33 
года — 
средний 
возраст 
участников 
группы.

2 раза 
в неделю 
музыканты 
собираются 
на репети-
ции.

3 часа
длится репетиция, 
но может и дольше, 
если участники 
разбирают новые 
песни или собрались 
на «генералку».

3  отделения
по 30 минут включает 
стандартное выступ-
ление группы. Город-
ские выступления 
длятся час-полтора  
без перерыва. 

25 
песен  
в среднем 
играет 
группа  
за концерт.

Коллектив в цифрах

 ‐ Музыкантам одинаково комфортно как на клубных вечеринках, так и на открытых городских площадках
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Никаких секретов

Обогатительная фабрика ком-
бината, столовая № 15. Здесь ра-
ботает технологическая линия, 
на которой уже два десятилетия 
делают То Самое Лебединское 
Мороженое. В центре небольшо-
го зала — два стальных агрега-
та размером чуть крупнее сти-
ральной машины. Светло, чис
то, и вдруг ты чувствуешь непо-
вторимый сливочномолочный  
аромат — домашний, манящий, 
как из далёкого детства. Ещё не 
понимая его источника, повора-
чиваешься и видишь стол с на-
бором ёмкостей. Это — закладка 
для новой партии мороженого. 
Никаких секретных ингредиен-
тов нет: 14 литров обычного мо-
лока, шесть килограммов сгу-
щённого, 40 яиц. Ещё желатин, 
немного ванилина и внушитель-
ный куб сливочного масла. 

— Я даже в армии такого куска 
масла не видел! — констатирует 
наш фотограф.

На одну партию уходит 19 кг 
ингредиентов. Этого хватает на 
156 стаканчиков мороженого, ес-
ли мы говорим о 130граммовой 
фасовке. А так — могут паковать 
и порциями по 300 граммов, и 
даже килограммовыми.

Удивить и побаловать

Установку для производства 
всенародно любимого лаком-
ства на ГОКе приобрели два де-
сятилетия лет назад. Как и сам 

ЛЕТО

Тот самый вкус
Откуда на Лебединском ГОКе собственное мороженое

Откуда берётся мороженое? 
Ещё в детстве мы были уве-
рены, что приносят его домой 
с работы мама или папа, ну 
или выдаёт за денежку стро-
гая магазинная тётя.  А вот 
горняки Лебединского ГОКа 
знают: мороженое (причём 
специально для них!) дела-
ют работники Торгово-произ-
водственного объединения. 

Ярослав Макаров 
Фото Николая Рыбцева

Дела и люди

рецепт, идея с мороженым была 
простой и вкусной: не просто на-
кормить горняков, но удивить, 
побаловать их. Работа у людей 
нелёгкая, так почему бы не по-
радовать их освежающим сли-
вочнокремовым стаканчиком? 
Оборудование купили самое со-
временное, итальянское. А вот 
рецепт — классический: без кон-
сервантов, загустителей и прочей 
«химии». Готовое мороженое не 
превращается в ледышку, и его 
можно есть, не боясь застудить 
горло или зубы. 

— Помните, давнодавно, даже 
в советские годы, был пломбир 
без наполнителя? — говорит за-
впроизводством столовой № 15 

Людмила Болгова. — Вот и наше 
мороженое ближе по вкусу к чис
тому белому пломбиру. 

Людмила Николаевна следит 
за тем, чтобы лебединцы обедали 
правильно и вкусно. Фирменное 
мороженое для неё, как и для всех 
работников губкинского филиала 
ТПО, — предмет особой гордости 
и заботы. Поэтому его изготовле-
нием она, как правило, занима-
ется сама. 

84+7

Работники ГОКа просят мо-
роженое? Значит, его нужно его 
сделать! Ровно гудящий метал-
лический куб принимает в себя 

вкусные ингредиенты, и процесс 
начинается. По сути, агрегат — 
это большой миксер, в котором 
молоко, сгущёнка и масло непре-
рывно смешиваются. Смесь одно-
временно пастеризуется и варит-
ся при температуре 80 градусов, 
приобретая на выходе единую 
консистенцию и мягкий кремо-
вый цвет. 

84 минуты — и исходный со-
став для мороженого готов. Те-
перь его нужно перелить во вто-
рой аппарат. Он взбивает смесь, 
насыщает её кислородом и ох-
лаждает до двух градусов. Эта 
стадия проходит быстро: на всё 
про всё — семь минут. На выходе 
получается чтото среднее между 
кремом и очень густой сметаной. 
Собственно, это и есть готовый 
продукт — воздушное мороженое 
с насыщенным сливочным вку-
сом. Осталось его расфасовать — 
и хоть сейчас развози по буфетам. 

Ходовой продукт

Развозят лебединский плом-
бир по всем буфетам, и разбира-

ют его едва ли не быстрее, чем 
он готовится. Стоит стаканчик  
55 рублей. За него, как и за осталь-
ные блюда, можно расплатиться с 
помощью карты питания.

— Берут наше мороженое 
очень хорошо, — с гордостью го-
ворит буфетчица Любовь Сави-
нова. — Не только работники, но 
даже из города приезжают. Оно 
же натуральное, очень вкусное! 
Одним словом, ходовой продукт!

Конечно, горячая «мороже-
ная» пора приходит для губкин-
ского филиала ТПО с наступле-
нием тепла — это май или даже 
начало апреля. В это время за-
явки из буфетов идут постоян-
но, в день приходится делать по 
дветри партии «своего» пломби-
ра. Только в одной 15й столовой 
(ещё мороженое делают в 57й) в 
летние месяцы могут изготавли-
вать по 300400 кг сладкого про-
дукта. Так продолжается пример-
но по сентябрь. Затем спрос не-
много спадает, но производство 
не останавливается круглый год. 
Ведь все мы едим мороженое не 
только летом, правда?

Как распознать плохое мороженое
 > По кристалликам льда. Если они видны, значит, продукт уже  

размораживался и заморожен повторно.
 > По неоднородной структуре или окраске. Это говорит о том,  

что мороженое при изготовлении плохо перемешивали, да и всё  
качество производства под вопросом.

 > По цене и составу. Если эскимо выбивается смешной ценой,  
спросите себя: а из чего оно тогда сделано? Многочисленные до-
бавки удешевляют продукт, но пользы мороженому не добавляют.

Что говорят медики

1.    Мороженое — очень богатый 
питательными веществами 
продукт. Поэтому взрослому 
человеку лучше есть его не 
чаще двух раз в неделю.  

2.    Не стоит лакомиться мороже-
ным в помещении, где рабо-
тает кондиционер. Так увели-
чивается риск простудиться.  

3.    Детей угощать мороженым 
лучше с четырёх лет и начи-
нать с лакомства, подтаявше-
го на блюдце. Лучше ограни-
читься половиной взрослой 
порции — у ребёнка в этом 
возрасте растут нёбные мин-
далины, и их лишний раз луч-
ше не охлаждать. 

 / Вес такого  
     стаканчика —  

   130 граммов

Мороженое — лакомство, 
история которого насчи-
тывает несколько тысяче-
летий. Изначально его де-

лали из замороженного фрукто-
вого сока. В таком виде оно было 
очень популярно в Древнем Ки-
тае. Среди любителей морожено-
го был и Александр Македонский. 

Знаменитое эскимо — по-
крытый шоколадом плом-
бир на палочке — изобрёл 

норвежский кондитер Кристиан 
Нельсон. Первоначальное назва-

‟ Каждую смену беру это мороженое. Нравится  
прежде всего потому, что вкус как будто из детства.  
Наше мороженое натуральное, химии нет.  

В городе такого не найдёшь, это я вам точно говорю! 

Артём Гильманов, 
сварщик 
обогатительной 
фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ Я очень люблю мороженое, ем его круглый год.  
Почему предпочитаю наше, лебединское? У него 
вкус незабываемый, сливочный. Регулярно покупаю 

его домой — угостить жену, сына, побаловать племянников. 

Денис Белоус, 
электромонтёр 
обогатительной 
фабрики 
Лебединского ГОКа:

 ‐ Завпроизводством столовой № 15 Людмила Болгова —  
главный «автор» лебединского мороженого

О чём говорят покупатели

5 фактов о мороженом
ние этой разновидности мороже-
ного — «эскимопай», что значит 
«пирожок эскимоса». 

А вот рецепты наших 
предков были ближе к 
мороженому современно-

му — на Руси замораживали сме-
шанное с мёдом молоко.

В 2011 году в Книгу ре-
кордов Гиннеса занес-
ли огромный торт из мо-
роженого, сделали его в 

1

2
3

канадском Торонто. 10тонное 
произведение кулинарного ис-
кусства включало 9 тонн моро-
женого, почти центнер бискви-
та и больше 130 кг шоколадной 
крошки. 

Сегодня можно встре-
тить самые экзотические 
и неожиданные рецеп-

ты мороженого: его научились 
делать с рыбой и морепродук-
тами, перцем, грибами, чесно-
ком, сельдереем и даже свиными 
шкварками.

4
5
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Уточняем терминологию

Если вы наберёте в поисковике 
фразу «экологичный отдых», то 
получите море ссылок на экоту-
ры. Что-то вроде путешествий на 
Байкал или в Беловежскую пущу. 
Но эти понятия лучше всё-таки 
разграничить.

Экотуризм подразумевает от-
дых на природе, посещение на-
циональных парков, заповедни-
ков, экоферм с познавательны-
ми или волонтёрскими целями. 
Он больше подходит любителям 
активного образа жизни и свя-
зан с добровольным отказом от 
некоторых благ цивилизации. 
При этом зачастую в программу 
таких «экотуров» включают ка-
тание на квадроциклах или мо-
торных лодках. Выходит, здесь 
приставка «эко» — лишь модный 
лейбл, способ привлечь туристов.

А вот провести отпуск эколо-
гично могут и те, кто предпочи-
тает понежиться на пляже или 
культурно провести досуг. Глав-
ное  — взять с собой полезные 
привычки.

Выбираем направление

Первым делом подумайте о 
месте будущего отпуска. Стреми-
тесь ли вы на самые раскручен-
ные курорты или готовы отпра-
виться туда, где ещё не бывали 
ваши друзья?

Как это связано с экологично-
стью? Овертуризм (повышенный 
интерес к определённому месту) 
нарушает экосистемы, разруша-
ет природные объекты и часто 
приводит к снижению качества 
жизни местного населения. За-
то новое направление, возмож-
но, принесёт вам незабываемые 
впечатления, а территория, ко-
торую вы посетите, — средства 
на устойчивое развитие.

Важен и транспортный во-
прос: поезд даёт меньший угле-
родный след, чем самолёт или ав-
томобиль. Если же без машины не 
обойтись, то знайте: при её «пол-
ной загрузке» углеродный выброс 
в пересчёте на одного человека 
будет меньше. Поэтому пригла-
шайте в поездку друзей, ищите 
попутчиков, заказывайте микро-
автобус для большой компании.

Собираемся в дорогу

Но вот направление выбрано, 
оргвопросы решены. Пора при-
ступать к сборам!

Перед путешествием составь-
те список того, что понадобит-
ся. Это позволит не покупать в 
поездке лишнего, избавит вас от 

ОТДЫХ

За запахом тайги
Как провести отпуск с пользой не только для себя, но и для природы

Многие из нас уже привык-
ли к таким понятиям, как по-
лезные экопривычки, эково-
лонтёрство и даже экомода. 
Но, оказывается, отпуск тоже 
можно провести экологично.

Елена Титова 
Фото Лаймы Апрелевой

Экология

ненужных трат и дополнитель-
ного груза. А ещё — минимизи-
рует количество отходов (чем 
меньший груз перевозит само-
лёт, тем меньше он расходует то-
плива). Практика показывает: на-
ряды, сложенные в чемодан «на 
всякий случай», обычно остают-
ся невостребованными, но при 
этом вес багажа завышает цену 
авиабилета.

Не выдерживает критики и 
подход, при котором человек 
приобретает всё необходимое 
по прибытии на место. Тапочки 
и другие вещи, которые вы при-
обрели на курорте, потому что 
забыли взять с собой, — скорее 
всего, покупка «на один раз». Вы 
отправите их в мусорный бак сра-
зу по возвращении домой или они 
будут пылиться в шкафу. То есть 
это просто увеличит ваш «мусор-
ный след».

Опытные экопутешественни-
ки рекомендуют брать с собой 
«набор zero waste»: сумку-шопер, 
экомешочки для фруктов и мно-
горазовую ёмкость для напитков. 
Так не придётся покупать одно-
разовые пакеты и бутилирован-
ную воду (её можно набирать в 
свои бутылки в кафе, отелях и 
питьевых фонтанчиках).

Порции в кафе и ресторанах 
нередко бывают очень больши-
ми. Здесь вам пригодятся ланч-
боксы и столовые приборы. В кон-
тейнер можно сложить остав-
шийся ужин или обед и доесть 
его позже, когда проголодаетесь 
(во время экскурсии или пикни-
ка на природе).

Любителям кофе и чая сове-
туем взять с собой термокружку 
или небольшой термос, а поклон-

никам коктейлей — многоразо-
вую трубочку.

Не забудьте и о средствах гиги-
ены. Бритва, зубная щётка и пас-
та, многоразовые тканевые дис-
ки для косметических процедур 
позволят не плодить отходы.

И ещё один совет: если вам 
предстоит авиаперелёт (а тем 
более если вы летаете регуляр-
но), приобретите чехол для чемо-
дана, чтобы не укутывать багаж 
слоями полиэтиленовой плёнки.

Живём в гостинице

При выборе жилья вместо из-
вестной сети отелей останови-

тесь на местном гостевом до-
ме: его доход идёт в местную 
экономику, в том числе  — на 
экопроекты.

При заселении предупредите 
горничных или администратора, 
что средства гигиены у вас с со-
бой. То есть наборы шампуня и 
гелей для душа в номер прино-
сить не нужно.

Если вы заселяетесь на пару 
дней, объясните персоналу, что 
смена полотенец и постельного 
белья не понадобится. Собирае-
тесь прожить дольше — догово-
ритесь, чтобы бельё меняли толь-
ко по вашей просьбе. В принци-
пе, достаточно вывесить на дверь 
табличку «не беспокоить». А для 

полотенец действует правило: 
потребуется сменить — оставь-
те на полу. Почему это важно для 
сохранения окружающей среды? 
При стирке используются вода, 
электроэнергия, моющие сред-
ства. Уменьшить число стирок — 
значит сэкономить ресурсы, сни-
зить объём выбросов углекислого 
газа, сточных вод и химикатов.

Экономьте энергоресурсы: не 
принимайте длительный душ и 
не забывайте выключать теле-
визор, свет и кондиционер, когда 
выходите из номера.

ЭТО ВАЖНО!

•	Отправляясь в волонтёр-
ские экспедиции или на 
прогулки по экотпропам, 
не забудьте сделать при-
вивку от клещевого энце-
фалита. Запаситесь ре-
пеллентами, «закрытой» 
одеждой и удобной обу-
вью. И в точности следуй-
те инструкциям организа-
торов, чтобы по незнанию 
не навредить природе, да 
и себя уберечь от непри-
ятных сюрпризов.

  ›  7

 <  В заповедниках и нацио-
нальных парках гораздо легче 
ощутить чувство единения  
с природой

 ‐  Прогулка по экологической тропе может доставить не меньшее удовольствие, чем посещение раскрученного курорта
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Старый отель
Руководитель проектов управления устойчивого развития Ме-
таллоинвеста Лайма Апрелева предпочитает турпоездки на 
выставки или по местам, связанным с творчеством известных 

художников, развитием народных промыс-
лов. Направления — самые разные: Ка-

лининград, Поленово, Плёс...
— Изначально я исходила из то-

го, что вместе с друзьями и 
коллегами путешествовать 

интереснее, легче и эконо-
мичнее, — говорит она. — 
Но со временем поняла: 
такой отдых во многом 
экологичен. Например, мы 
обычно передвигаемся на 

микроавтобусе, а останав-
ливаемся в небольших оте

лях. По возможности выби-
раем те, что расположены в 

исторических зданиях. Неред-
ко они имеют интерьер в стиле ста-

ринных купеческих домов. Во многих 
встречается отреставрированная мебель, 

которая фактически получила вторую жизнь.
Выбор таких отелей требует определённого опыта: в каждом 
сегменте есть услуги, предоставляемые добросовестно и не-
добросовестно. Перед поездкой желательно изучить отзывы 
постояльцев и местных жителей, посмотреть разрешительные 
документы в открытом доступе.

Байкал
Начальник управления устойчивого развития Анастасия Саве-
льева вместе с другими волонтёрами отправилась на Байкал. 
Добровольцы совместили отдых, деловую программу и… убор-

ку мусора на побережье озера.
— На рассвете мы заряжались энер-

гией Байкала, а потом шли на бе-
рег. Мусора там, к сожалению, 

очень много: пластик, паке-
ты, влажные салфетки, стек-

ло. Отходы мы собирали 
раздельно и сортировали, 
чтобы далее отправить его 
на переработку.
В свободное время участ-
ники акции посетили са-

мые тайные уголки запо-
ведников, куда простому 

туристу не попасть. Встре-
чались с местными жителя-

ми, знакомились с их культурой и 
традициями.

Калужская область
Специалист управления устойчивого развития Оксана Шипа-
чёва советует отправиться в Калужскую область. Там можно 

посетить музей… мусора! В экспозиции — ку-
клы, украшения, панно, скульптуры, 

изготовленные из старых чулок, ре-
зиновых покрышек, электроро-

зеток, компьютерных мышек, 
микросхем и прочего хлама.

Не менее удивителен арт
парк «НиколаЛенивец», 
расположенный возле ма-
ленькой деревеньки. Под 
открытым небом развер-
нулась коллекция произ-

ведений современного ис-
кусства и архитектуры. Соз-

датель этого чуда — худож-
ник Никола Полисский — соз-

даёт свои произведения вместе 
с артелью деревенских художни-

ков. К началу 90х в деревеньке оста-
валось семь ветхих домов и несколько жи-

телей. От окончательного исчезновения её спасли художни-
ки. Теперь артпарк является одним из крупнейших в Европе, а 
работы артели получили мировое признание.

• ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Куда бы поехать?
Три идеи от сотрудников управления устойчивого 
развития Металлоинвеста

Уточните: ведёт ли отель раз-
дельный сбор отходов? Если да — 
складируйте их правильно. И, на-
верное, излишне напоминать: не 
бросайте мусор где попало. Хо-
рошим примером экологичного 
поведения будет, например, сбор 
пластиковых бутылок во время 
прогулки.

Ну, и конечно, в век смартфо-
нов старайтесь свести к мини-
муму число печатных докумен-
тов. Билеты, чеки, бронь — сохра-
няйте в электронном виде (лучше 
скачайте на устройство). Печат-
ная копия понадобится только 
если там, куда вы направляетесь, 
возможны перебои с интернетом 
или электричеством.

Отдавайте предпочтение пе-
шим прогулкам или экологич-
ному транспорту. Не забывайте: 
общественный транспорт эколо-
гичнее, чем такси, а взятый на-
прокат велосипед — ещё лучше.

Питаемся с умом

Откажитесь от «шведского 
стола»: он подразумевает, что 
еды готовится больше, чем мо-
гут съесть посетители, и весь из-
быток идёт на помойку.

Старайтесь покупать продук-
ты местного производства, пи-
таться в небольших кафе. Это 
и возможность познакомить-
ся с новой кухней, и поддержка  
локального бизнеса, и сокраще-
ние углеродного следа (за счёт 
снижения расходов на доставку).

— Я отдаю предпочтение се-
мейным кафе или небольшой се-
ти, которую курирует один шеф-
повар. В путешествии интересно 
попробовать необычные блюда, 
свежие рецепты. Сетевые ресто-
раны и фаст-фуд противоречат 
философии моих туров, — делит-
ся Лайма Апрелева из управле-
ния устойчивого развития Ме-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

•	Исследователи подсчитали: современный туризм даёт порядка  
810 % всех мировых выбросов углекислого газа.

•	В «райских местах» показатель достигает 30–80 %. Это «вклад» транс-
порта, отелей, а также расход энергии для поддержки туристической 
отрасли, приготовления еды, производства одежды и сувениров. 

•	Кроме того, отдыхающие оставляют после себя огромное количество 
бытовых отходов, не заботясь об их утилизации. Море пластика и ино-
го мусора, а порой и несанкционированные свалки — непременный 
атрибут популярных туристических направлений.

таллоинвеста. — Сегодня даже 
небольшие семейные кафе про-
ходят проверки и сертификации. 
В плане безопасности и каче-
ства еды они не уступают рас-
крученным брендам. 

Однако есть риск встре-
тить и недобросовестных 
предпринимателей. Поэтому, 
заглянув в кафе, обязательно 
оцените чистоту посуды, сто-
лов, помещения, опрятность 
персонала. «Дополнительной 
экспертизой» могут стать отзы-
вы местных жителей или ваших 
знакомых, которые уже обедали 
здесь. Если вас что-то не устра-
ивает или настораживает — вы-
берите другую точку питания. 

Выбираем сувениры

Заботясь об окружающей сре-
де, будьте аккуратнее с сувени-
рами. Помните: нельзя отламы-
вать «на память» ветки реликто-
вых деревьев. Не стоит покупать 
изделия, которые вносят вклад в 
уничтожение местной флоры и 
фауны. Например, украшения из 
кости, рога, шкур змей или жи-
вотных, деревянные безделушки 
из занесённых в Красную книгу 
деревьев.

А ещё  — несколько раз по-
думайте, нужен ли вам или 
вашим друзьям очередной 
п л ас т и ковы й м а г н и т и к .  
В большинстве случаев такие 
вещицы попадают в мусор. 

Но как быть, если очень 
хочется привезти из поездки 
что-то «на память»? Поищите 
местные экологичные сувени-
ры. Это может быть варенье или 
чай, брошь из местных цветов 
или изделие из переработанных 
отходов.

— Во время поездок мы обыч-
но участвуем в мастер-классах. 
Это могут быть роспись деревян-
ных шкатулок, изготовление ке-
рамических изделий в местной 
стилистике, живопись с исполь-
зованием кофе, чая или угля. 
Такие сувениры, выполненные 
своими руками, дороже и памят-
нее, чем обычный ширпотреб из 
ларьков, — рассказывает Лайма 
Апрелева.

Лайма рекомендует присмо-
треться к одежде из натураль-
ных тканей, например, из льна 
или монгольского кашемира. 
Поискать уникальные круже-
ва или вышивки. Побродить 
по «блошиным рынкам»: ту-
да нередко попадают вещицы 
с «историческим следом». Слу-
чается, их продают «копатели», 
а бывает — новые владельцы до-
мов обнаруживают «хлам», раз-
бирая чердак.

Экология

ОТДЫХ

 < Этот сувенир изготовлен во 
время мастер-класса из глины, 
выкопанной и обработанной 
собственноручно  ›  6

 < Авоська вместо пластиковых 
пакетов — выбор ответствен-
ного экотуриста

Несколько раз подумайте, нужен ли вам 
или вашим друзьям очередной пластиковый 
магнитик. В большинстве случаев такие 
вещицы попадают в мусор. 
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ДО СВАДЬБЫ  
САМО НЕ ЗАЖИВЁТ

ВСЕХ НАС КОГДА-ТО УЧИЛИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ОЖОГАХ. НО, ВОЗМОЖНО, ЧТО-ТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ,  
А ЧТО-ТО УСПЕЛИ ПОЗАБЫТЬ. ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ.

КАК ГРАМОТНО СПРАВИТЬСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГА

На выходных вы поехали на дачу, серьёзно обожгли руку у 
мангала, помучались, перетерпели. Нужно ли в понедельник  
идти к врачу?

А.  Не нужно. Полил перекисью водорода, забинтовал — до свадьбы 
заживёт. 

Б. Лучше схожу: мало ли что.
В. Не пойду, сам вылечу — в домашней аптечке куча разных мазей.

Ответ:  Б  Ожог — одна из самых серьёзных травм. Он плохо заживает, а 
поражения тканей могут быть серьёзными. Поэтому лечить его лучше под 
присмотром врача.

В каких случаях надо срочно вызывать скорую помощь при 
ожоге?

А. Если на месте ожога вскочил волдырь.
Б. Когда обожжены руки.
В.  Когда площадь ожога равна пяти процентам площади всей кожи или 

больше.

Ответ:  В   Для понимания: пять процентов кожи — это примерно площадь пяти 
ладоней. Также немедленно вызывайте медиков, если задеты органы чувств, если 
ожог произошёл от удара током, если поражена голова или половые органы, если 
пострадал ребёнок или пожилой человек.

Стоит ли охлаждать ожог, полив его холодной водой?

А. Ожоги нельзя поливать водой.
Б. Да, ожог можно и нужно полить водой.
В. Вода никакой роли сыграть тут не может.

Ответ:  Б   Сразу же полить на ожог проточной водой уместно почти при всех 
видах ожогов. Это поможет снять боль и охладить поражённый участок. 
Исключение — электрический ожог с малой площадью и большой глубиной. 

1

2

3

Ярослав Макаров

Какими лекарствами следует напоить  
пострадавшего до приезда скорой?

А. Заставлю выпить хорошее обезболивающее — пенталгин или кетонал.
Б.  Никакими. Организм должен мобилизоваться и бороться: так выздоровление 

пойдёт быстрее.
В.  Дам стопочку спиртного и затянуться сигаретой: во всех боевиках именно  

так снимают сильную боль.

Ответ:  А   Да, пострадавшему нужно снять боль. Желательно также дать  
антигистаминный препарат — супрастин или тавегил. И обильно напоить водой —  
лучше минералкой или раствором соды (1 чайная ложка на литр). 

Что делать, если к сильно обожжённому участку тела прилипла одежда, 
капельки битума, расплавленного пластика или металла?

А. Максимально аккуратно и как можно быстрее отделю инородные предметы.
Б. Полью место тёплой водой, чтобы инородные тела отпали сами. 
В. Ничего не буду делать: врачи сами разберутся, как всё это убрать.

Ответ:  В   Чтобы ещё больше не повредить обожжённое место, не пытайтесь снять  
с него прилипшие куски ткани или другие инородные предметы. Максимум что можно  
сделать — осторожно обрезать фрагмент ткани вокруг ожога.

Серьёзно обожглись, а в столе как раз есть  
бутылочка прополиса от знакомого пчеловода.  
Можно ли пустить её в дело?

А. Можно и нужно: пчелиный продукт всё залечит.
Б.  Можно, только сначала вспомню, как давно  

она там стоит.
В. Нет. Буду обрабатывать тем, что доктор пропишет.

Ответ:  В   Ни прополис, ни другие народные средства —  
масло или мёд — для лечения ожогов применять нельзя.  
Они могут не только не помочь, но и навредить.  

Какие средства можно применять, чтобы начать лечение  
лёгких ожогов дома?

А. Мазь «Левомеколь», спрей «Пантенол», бальзам «Спасатель». 
Б. Холодные компрессы.
В. Сухая марлевая повязка.
Г. Все вышеперечисленные средства.

Ответ:  Г   Всё это можно использовать, пока не обратились к врачу. Но даже при лёгкой  
форме ожога сходить к нему всё-таки стоит.

4

5

6

7
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КУРСКАЯ РУДА Актуально

Кстати

С 7 до 16 тысяч человек выросло 
за 2021 год количество работни-
ков, повысивших квалификацию 
на Михайловском ГОКе.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Источник силы
Кто и как питает энергией 
многотонные составы 
с горной массой.

Юлия Ханина 
Фото Евгении Кулишовой

Провода, консоли, поддер-
живающие устройства, 
тросы и струны… Как ви-

ноградная лоза, они оплетают 
опоры вдоль железнодорожных 
путей. Эта разветвлённая «пау-
тина» питает энергией тяговые 
агрегаты Михайловского ГОКа. 
Руководит процессом начальник 
участка контактной сети УЖДТ 
МГОКа Борис Дрёмов.

Более 40 лет назад деревен-
ский парень из Льговского райо-
на поступил в Курский железно-
дорожный техникум. Вся его по-
следующая трудовая биография 
связана исключительно с энер-
гообеспечением. За добросовест-
ный труд Дрёмов награждён по-
чётными грамотами (самая глав-
ная — от Минпромторга России), 
а в этом году получил звание «По-
чётный горняк». 

— В начале карьеры и не меч-
тал о таких успехах, — вспомина-
ет он. — Хотя уже через пару лет 
работы в УЖДТ мне, молодому 
специалисту, доверяли подме-
нять диспетчеров и начальников 
смен. А спустя некоторое время 
назначили мастером контакт-
ной сети.

Набравшись опыта и получив 
высшее образование, Борис Дрё-
мов стал начальником смены, а 
затем возглавил участок контакт-
ной сети.

— Моя главная задача, на пер-
вый взгляд, довольно проста: 
обеспечить бесперебойную по-
дачу электроэнергии от подстан-
ции на тяговый агрегат, — пояс-
няет Борис Николаевич. — Но вот 
чтобы решить её, нужно постоян-
но поддерживать сеть в работо-
способном состоянии, проводить 
техосмотр и обслуживание.

А это уже сложнее: в желез-
нодорожном хозяйстве комби-
ната — 15 станций и 5 тяговых 
подстанций, питающих электри-
ческой энергией железнодорож-
ные перегоны. Они разбросаны 
по территории, на которой легко 
уместился бы небольшой город. 

Протяжённость сети — 285 км! Её 
можно протянуть от Железногор-
ска до Курска и обратно! 

А проверять нужно не толь-
ко центральную, размещённую 
вдоль железнодорожных путей, 
но и боковую, которую ещё назы-
вают мобильной или передвиж-
ной. Она покороче — около 95 км.

— Мы строим её в тупиках за-
боев, где, например, идёт пере-
грузка горной массы в думпка-
ры. После завершения работ на 
участке демонтируем её и пере-
носим в другое место, — говорит 
Дрёмов.

Напряжение в сети — 10 ты-
сяч вольт. Чтобы работать с та-
кой мощностью, нужно безуко-
ризненно соблюдать правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

— Это в нашем деле  — са-
мое главное. Поэтому постоян-
но ведём разъяснительную ра-
боту, профилактику нарушений 
ОТиПБ, следим за тем, чтобы со-
трудники были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, — поясняет Борис Дрёмов. — 
Экзамены по правилам безопас-
ности сдаём ежегодно.

УСПЕХ

«Персональная» награда
Предприятия Металлоинвеста победили в номинации «Развитие персонала» 
XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности»

Юлия Ханина
Фото из архива

Конкурс ежегодно про-
водят Ассоциация про-
мышленников горно-
металлургического ком-
плекса России и Цен-

тральный совет Горно-металлур-
гического профсоюза России. Среди 
участников — крупнейшие компа-
нии горно-металлургической от-
расли, в том числе предприятия 
Металлоинвеста. В этом году сра-
зу два предприятия компании — 
Михайловский ГОК им. А. В. Вариче-
ва и Оскольский электрометаллур-
гический комбинат им. А. А. Угаро-
ва — победили в номинации «Раз-
витие персонала».

Представители МГОКа, которым 
организаторы вручили награду, ди-
ректор по персоналу Ольга Серен-
ко и председатель профкома Алек-
сандр Сиухин отмечают, что победа 
предприятий Металлоинвеста — ре-
зультат качественно выстроенной 
системы социальной деятельности 
и профессиональной подготовки в 
компании. 

— Это признание эффективности 
процессов, сотрудников и деятель-
ности комбинатов в целом. Она со-
стоит из множества направлений: 
обучение и развитие персонала, за-
бота о ветеранах и детях сотрудни-
ков, участие в решении социальных 

вопросов региона, которым на на-
шем предприятии всегда уделяется 
особенное внимание, а также охра-
на здоровья сотрудников и уровень 
социальных гарантий по коллек-
тивному договору, — говорит Алек-
сандр Сиухин. 

По его словам, Михайловский 
ГОК создаёт максимально комфорт-
ные и привлекательные для каждо-
го работника условия труда. 

— На комбинате реализуют про-
граммы, нацеленные на развитие 
профессиональных знаний, умений 
и навыков, на успешную самореали-
зацию сотрудников, — продолжа-
ет председатель профкома. — Раз-
витие кадрового потенциала идёт 
постоянно. 

На комбинате выявляют наибо-
лее перспективных, активных ра-
ботников, которые не только реша-
ют поставленные задачи, но и про-
являют инициативу, предлагают 
свои идеи. Компания помогает им в 
профессиональном развитии, орга-
низуя тренинги, участие в семина-
рах, в выставках и форумах. 

 ‐ Председатель профкома Александр Сиухин и директор по персоналу комбината Ольга Серенко 
(второй и третья справа) — на церемонии награждения победителей конкурса
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КУРСКАЯ РУДАДень строителя

Это интересно

При строительстве обжиго-
вой машины № 3 на Михай-
ловском ГОКе строители 
Рудстроя залили в фунда-
мент её корпусов 131 тысячу 
689 куб. метров бетона, что 
сравнимо со строительством 
одноподъездного панельно-
го дома в 730 этажей! Смон-
тировали 23,5 тысячи тонн 
металлоконструкций — в два 
раза больше, чем Эйфелева 
башня. 

Евгения Кулишова
Фото автора 
и из личного архива Алексея 
Фомичева

Скрытая работа
На новеньком, только что по-

строенном здании работа мон-
тажников стальных железобе-
тонных конструкций не видна: 
созданный их руками прочный 
каркас спрятан под толщей бе-
тона. Однако именно арматура 
«держит» строение, обеспечивает 
его надёжность и долговечность. 

— Всё начинается с монтаж-
ников. Сначала мы армируем ро-
стверки, выставляем анкеры, на 
которые затем ставится обору-
дование, заливаем фундамент, — 
поясняет задачи монтажников 
производитель работ Рудстроя 
Алексей Фомичев. — Когда налад-
чики начинают монтаж оборудо-
вания, наша работа уже «спрята-
на» в бетоне, на поверхности — 
только анкеры.

Сейчас на площадке корпуса 
дообогащения концентрата обо-
гатительной фабрики Михайлов-
ского ГОКа все фундаменты уже 
залиты, идут пуско-наладочные 
работы. Но бригады монтажни-
ков по-прежнему в деле: прово-
дят благоустройство и отделку. 

— Сегодня наши сотрудницы 
работают на цоколях: укладыва-
ют плитку, штукатурят и красят 
поверхности. Другие работники 
монтируют металлоконструкции 
площадки обслуживания и дела-
ют ступеньки на входах. 

В поисках творчества
В компании «Рудстрой» Алек-

сей Фомичев работает пять лет, 
три из них — прорабом. Начинал 
с монтажника стальных железо-
бетонных конструкций. 

— Я мог работать и механиком, 
и энергетиком в соответствии с 
образованием. Но когда «попро-
бовал на вкус» строительство, то 
не захотел уходить, — рассказы-
вает Алексей. — По сути, я в этой 
профессии — с детства: дедушка 
был плотником, строил дома в мо-
лодом Железногорске. А дома всю 
мебель сделал своими руками. Он 
и меня учил плотницкому делу, 
передавал азы мастерства. 

Первые шаги в строительном 
деле Фомичев сделал сразу по-
сле армии в дочернем предпри-
ятии МГОКа — Центрметаллур-
гремонте. Выполнял ремонтные 
работы на фабриках комбина-
та. Работал и в разных железно-
горских строительных органи-
зациях: «Курскрудстрое», ЖБИ, 
«Строймеханизации». 

— Строили монолитные и па-
нельные жилые дома. На Моло-
дёжной, Курской, Димитрова сто-
ят высокие «свечки», — вспомина-
ет Алексей Васильевич. — Но чер-
тежи жилых домов однотипные. 
Все этажи одинаковые. Отличие 
есть только в цоколе да в верхних 
этажах. В чертежи можно было да-

же не смотреть, всё наизусть знал. 
Творчества не было.

Поиск неординарных строи-
тельных решений снова привёл 
Фомичёва на Михайловский ГОК. 
Первым его нестандартным объ-
ектом стал вагоноопрокидыва-
тель на обогатительной фабрике. 
А ещё через год — уникальный для 
нашей страны дробильно-конвей-
ерный комплекс. 

— Работал на ДКК три года, на-
чинал с самой нижней точки — с 
отметки минус 43 и — до самого 
верха. Последним оттуда выезжал 
и сдавал полностью все помеще-
ния конвейера «под ключ», — про-
должает рассказ Фомичев.

То, что приносит пользу
Примерно через год после на-

чала работы на ДКК Алексея Фо-
мичева назначили производите-
лем работ — прорабом. Свой пер-

вый день в новом качестве он пом-
нит до сих пор.

— Было страшновато: прихо-
жу на работу, а меня ждут сорок 
человек. Каждому надо выдать 
задание, распределить по участ-
кам, контролировать ход выпол-
нения. Бригад много, да ещё они 
разбиты на звенья. Надо к каждо-
му подойти, ответить на вопро-
сы, объяснить чертежи, — расска-
зывает он. — Но ситуацию спас-
ло то, что я очень хорошо знаю 
коллектив, проработал с ним 
много лет, ещё со времён строи-
тельства жилых домов. И у меня 
уже был солидный опыт работы 
бригадиром. 

Фомичев уверен: прораб — это 
своего рода психолог: к каждо-
му человеку нужно найти осо-
бый подход и мотивировать на 
выполнение задания. Работая в 
Рудстрое, Алексей раскрыл себя 
в полной мере. 

— Строить фундаменты под 
промышленные здания намно-
го интереснее, чем просто жилые 
дома, — рассказывает он. — Чего 
стоят одни только чертежи арма-
турных изделий! На каждом — до 
десятка различных фундамен-
тов, большинство из которых не 
повторяются. 

Он признаётся, что если на 
выходные никуда не уехал, то 
уже на второй день скучает без 
своей работы. 

— Люблю своё дело. Люблю 
строить то, что в будущем бу-
дет приносить людям пользу и 
рабочие места, особенно моло-
дым, которые сейчас стремятся 
уехать в большие города, — го-
ворит Алексей. 

Главное — впечатления
Будильник прораба Фомиче-

ва звонит в 5:20 утра. Впрочем, 
он уже давно встаёт без будиль-
ника: эта привычка — из дере-
венского детства, проведённого 
в брянском селе Бошино Карачев-
ского района. Родители работали 
на местном сельхозпредприятии. 
Мама — дояркой, папа — главным 
энергетиком. К самостоятельно-
сти приучили сызмальства: уже в 
12 лет сам готовил обед, в 14 — на 
каникулах подрабатывал помощ-
ником комбайнёра, а в 16 — умел 
управлять трактором, машиной 
и мотоциклом. 

— Хотелось самому зарабаты-
вать, не зависеть от родителей, — 
поясняет Алексей Васильевич 
свой ранний трудовой опыт. — 
Сезон отработал и купил себе 

мотоцикл «Восход», 500 рублей 
он тогда стоил. Очень модно это 
было в моей молодости.

В школе играл в волейбол, 
теннис, ходил с друзьями в не-
дельные туристические походы 
по местам боевой славы — с па-
латками, кострами и песнями 
под гитару. Тогда же освоил азы 
рыбалки. Собирались с друзьями 
большой компанией и ходили на 
местное озерцо ловить карасей. 

Это увлечение сохранил до 
сих пор. Обычно Алексей ез-
дит на крупные водоёмы, берёт 
с собой современный рыбац-
кий инвентарь. Самый удачный 
свой улов вспоминает с лёгкой 
улыбкой:

— Это был карп на 6,3 кило-
грамма. Тяжело тащить было, 
минут пятнадцать на это ушло. 
Помогали друзья, вовремя приго-
товили подсаки, чтобы не ушёл. Я 
люблю выехать с удочками в ком-
пании рабочих, с которыми про-
работал много лет вместе. Для 
меня это самый лучший отдых.

Награда — общая
За опыт, профессионализм и 

человеческие качества прораба 
Фомичева уважают и рабочие, и 
руководители. Ему доверяют вы-
полнение ответственных задач и 
обучение новых сотрудников. У 
него берут консультации другие 
прорабы и начальники участков. 

За участие в реализации 
проекта по строительству дро-
бильно-конвейерного комплек-
са Алексей Фомичев награждён 
почётной медалью Металлоин-
веста. А в этом году к профессио-
нальному празднику его ждёт 
правительственная награда — 
Почётная грамота Министер-
ства промышленности и торгов-
ли России. Такое признание, ко-
нечно, приятно. Но сам Алексей 
свои заслуги оценивает скромно:

— Я строю не один, а вместе 
с бригадами. Поэтому и награда 
эта — наша общая.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Строитель, руководитель, психолог
Прораб Рудстроя Алексей Фомичев мог работать и механиком, и энергетиком: 
образование позволяло. Но выбрал строительство и сейчас даже не представляет 
себя в другой профессии.

Прораб — это своего рода психолог: к каждому 
человеку нужно найти особый подход 
и мотивировать на выполнение задания.

 ‐ Алексей Фомичев считает строительство комплекса дообогащения концентрата важной вехой 
профессиональной карьеры

 / Рыбалка —  любимое увлечение Алексея Фомичева 
с раннего детства 
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КУРСКАЯ РУДА Территория присутствия 

Комментарий

Кстати

Справка

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

‟ На природоохран-
ную деятельность 
Михайловский ГОК 

ежегодно направляет поряд-
ка 2 миллиардов рублей. Ле-
соразведение — один из са-
мых эффективных инструмен-
тов по сохранению и поддержа-
нию природных объектов. По 
масштабу реализованный на-
ми проект не имеет аналогов в 
регионе.

Михайловский ГОК имени А. В. Варичева также получил диплом но-
минанта национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» за реализацию 
другого экологического проекта — строительство системы оборотного 
технического водоснабжения дробильно-сортировочной фабрики — в 
номинации «Перспектива». Он предусматривает очистку сточных вод 
фабрики и возврат обратно в производственный процесс, исключив их 
сброс в водные источники окружающей среды. Это уменьшит объём 
потребления воды для нужд производства за счёт использования обо-
ротной воды, тем самым повысит уровень экологической безопасно-
сти предприятия. Сейчас идут строительно-монтажные работы. Их за-
вершение и ввод системы в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Что такое ЭКОТЕХ-ЛИДЕР?
Национальную премию в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» вручают уже второй год за 
эффективные проекты в сфере природопользования. Такие, например, как модернизация производства для 
повышения его экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, развитие 
природоохранных программ и минимизация загрязнения окружающей среды. 
В этом году на суд экспертного совета, в который входят представители Минприроды и Минэкономразвития 
России, научных и природоохранных организаций, бизнес-сообщества и инвестиционных фондов, поступило 
более 100 заявок из 85 регионов России. 
—  Определяя победителя в той или иной номинации, мы руководствовались критериями новизны, социальной 
и экономической значимости проекта, а также эффективностью с точки зрения охраны окружающей среды, — 
говорит председатель экспертного совета Сергей Алексеев, возглавляющий комитет ТПП РФ по природопользо-
ванию и экологии.

1,5 
тонны углекислого газа в год 
поглощает один гектар соснового 
леса.

Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева стал лауреатом 
национальной премии в об-
ласти экологических техноло-
гий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в 
номинации «Охрана и восста-
новление лесов». Проект ле-
соразведения на территории 
Щигровского лесничества, 
инициированный комбина-
том, стал в прошлом году са-
мым масштабным в регионе. 
В октябре 2021 года на сред-
ства МГОКа сотрудники пред-
приятия «Солнцеволес» выса-
дили здесь почти 25 тысяч мо-
лодых саженцев. 

Евгения Кулишова
Фото автора и из открытых 
источников

Территория озеленения
Как рассказала начальник 

управления экологического кон-
троля и охраны окружающей сре-
ды — главный эколог Михайлов-
ского ГОКа Татьяна Гнездилова, 
проект реализовали в рамках кли-
матических программ комбина-
та. Он стал своего рода ответом 
на требования законодательства 
в сфере лесоразведения и компен-
сационного лесовосстановления.

 —  Мы искали очень большой 
участок, площадью 6,2 гектара, — 
поясняет она. — Поскольку в Же-
лезногорском районе такого не 
нашлось, выбрали ближайшую к 
нам территорию, предназначен-
ную для лесоразведения — в Щи-
гровском лесничестве на Тимском 
участке. 

По согласованию с областным 
комитетом природных ресурсов 
лесничество предоставило Михай-
ловскому ГОКу земельный участок 
с крутыми склонами. Высажен-
ные на  них деревья будут укре-
плять почвенный слой, защищать 
от водно-ветровой эрозии, предо-
хранять от дальнейшего развития 
овражно-балочной сети. 

«Грядки» под посадки
Подготовили участки специ-

алисты областного госпредприя-
тия «Солнцеволес». 

 —  Наши сотрудники выполни-
ли маркировку, вспашку спецтех-
никой, нарезку борозд, — расска-
зывает его директор Татьяна Кан-
даурова. — Высаженные саженцы 
прошли подготовку к условиям, в 
которых они будут расти. 

Как отмечает главный специа-
лист по охране окружающей среды 
Михаил Дьячук, лесничество пре-
доставило акклиматизированный, 
выращенный в питомниках наше-
го региона посадочный материал. 

 —  Мы выбрали три породы: 
дуб черешчатый, дуб красный и 
сосна обыкновенная, — рассказы-
вает он. — Изначально планирова-
ли ещё и ясень. Но после консуль-
тации со специалистами лесни-

чества выяснили, что дуб и ясень 
будут конфликтовать друг с дру-
гом, и процент приживаемости са-
женцев в таком случае будет ниже. 

Породы деревьев подбирали, 
исходя из почвенных и гидроло-
гических условий, физико-хими-

ческого и механического соста-
вов почвы выбранных земельных 
участков. 

 —  На бедных почвах высади-
ли неприхотливые сосну обыкно-
венную и дуб красный, — поясня-
ет начальник отдела областного 
комитета природных ресурсов по 
Щигровскому лесничеству Влади-
мир Терехов. — А на более бога-
тых — дуб черешчатый. 

Приживаемость «молодня-
ка» — свыше 80 процентов. Осенью 
после инвентаризации некоторые 
места при необходимости допол-
нят новыми саженцами.

Лес зашумит уже скоро
Выбирая породы растений, спе-

циалисты учитывали и их способ-

ность к быстрому росту. Так, у со-
сны он достигает 60-80 см в год. А 
у красного дуба — и вовсе до од-
ного метра. Через несколько лет 
вместо оврагов здесь будет полно-
ценный лес. 

 —  Для Курской области, где ле-
са занимают менее 10 процентов 
территории, важно каждое поса-
женное дерево, — убеждён Влади-
мир Терехов. 

ЭКОЛОГИЯ

Деревья идут в рост
За что Михайловский ГОК наградили престижной экологической премией

 ‐ Начальник управления экологического контроля и охраны окру-
жающей среды — главный эколог Михайловского ГОКа Татьяна 
Гнездилова с дипломом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»
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КУРСКАЯ РУДАПульс комбината

Комментарий

‟ Чтобы все програм-
мы по ОТиПБ бы-
ли эффективны и 

успешно снижали травма-
тизм, нужно объединить уси-
лия специалистов по про-
мышленной безопасности и 
технологов, руководителей 
производственных служб и 
подразделений. Для этого мы 
создали фокус-группы, в кото-
рые включили производствен-
ников, которые смело говорят 
о своих проблемах и ищут пу-
ти их решения, в том числе — в 
процессе обмена опытом меж-
ду предприятиями. 

Андрей Черепов,
заместитель 
генерального директора 
по промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей 
среды Металлоинвеста:

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

«Сфокусировались» на рисках

Главные герои
• ДАТА

Сотрудники рудоуправле-
ния Михайловского ГОКа 
отпраздновали 65-летний 
юбилей подразделения.

Юлия Ханина
Фото автора

Именно в карьере рудо-
управления комбината 
берёт начало «железный 

поток» продукции Михайлов-
ского ГОКа. Экскаваторщики, 
бульдозеристы, водители, гео-
логи, маркшейдеры добывают 
здесь железную руду и отправ-
ляют её на переработку на фа-
брики предприятия. 

— В рудоуправлении работа-
ют над повышением качества и 
эффективности процессов, ос-
ваивают новую технику и тех-
нологии, улучшают условия тру-
да, — отметил управляющий ди-

ректор МГОКа Антон Захаров. 
Руководитель  комбината 

вручил почётные грамоты луч-
шим сотрудникам рудоуправ-
ления. Среди них — начальник 
экскаваторного участка по от-
грузке в автомобильный транс-
порт Дмитрий Рогожкин. Он 
признаётся, что юбилей под-
разделения для него — личный 
праздник:

— Работаю здесь 17 лет, поэ-
тому коллектив РУ стал для ме-
ня второй семьёй. Переживаю 
за коллег всем сердцем, как за 
близких людей. 

Начальник  рудоуправле-
ния Олег Кичигин поблагода-
рил горняков за добросовест-
ный труд. 

— Наш сплочённый и профес-
сиональный коллектив не боит-
ся трудностей, — отметил он. — 
Уверен, что даже в сегодняшнее 
непростое время мы успешно 
решим самые сложные задачи.

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров поздравил сотрудников рудоуправления 
с юбилеем подразделения

Как повышают газовую и 
энергетическую безопас-
ность на предприятиях 
Металлоинвеста.

Евгения Кулишова 
Фото автора

Михайловский ГОК посе-
тили две фокус-группы 
сотрудников Осколь-

ского электрометаллургическо-
го комбината и Лебединского 
ГОКа. Цель визита — обмен опы-
том в сфере обеспечения безопас-
ности в электроэнергетике и га-
зовом хозяйстве, выявление об-
щих проблем и рисков, а также 
устранение потенциальных угроз 
здоровью и жизни сотрудников. 

— Применяя проактивный 
подход, мы определяем потенци-
альные риски и анализируем их 
с опорой на опыт других компа-
ний работаем на опережение, — 
подчёркивает главный инженер 
Михайловского  ГОКа  Павел 
Пузаков. 

В секторе газа
Участники встречи осмотре-

ли производственные площад-
ки Михайловского ГОКа. На фаб-
рике окомкования главным объ-
ектом их внимания стали места 
проведения газоопасных работ 
и установки стационарных газо-
анализаторов, порядок действий 
ответственных сотрудников при 
их срабатывании. Специалисты 
Лебединского ГОКа и ОЭМК от-
метили высокий уровень газо-
вой безопасности на Михайлов-
ском ГОКе. И поделились своим 
опытом, подсказали коллегам, на 
что необходимо обратить особое 
внимание.

— У металлургов — огромный 
опыт работы с газом. Мы знаем, 
как решать возникающие про-
блемы, — пояснил начальник це-

ха металлизации ОЭМК Валерий 
Жилин. — В частности, пореко-
мендовали горнякам вывесить 
возле газоопасных мест преду-
преждающие плакаты. 

Среди выявленных рисков — 
отсутствие запрета на использо-
вание мобильных телефонов при 
проведении газоопасных работ. 
Также металлурги посоветова-
ли более широко применять ин-
дивидуальные газоанализаторы. 

— Михайловский ГОК обеспе-
чит закупку индивидуальных 
газоанализаторов, способных в 
автоматическом режиме инфор-
мировать работника о состоя-
нии среды, — говорит начальник 
управления промышленной без-
опасности и охраны труда Метал-
лоинвеста Роман Русецкий. — Они 
могут предупреждать его о появ-
лении диоксида серы в рабочей 
зоне. Мы работаем над тем, чтобы 
исключить или минимизировать 

его наличие: сотрудничаем с на-
учными институтами, прораба-
тываем проектное решение. Но 
это длительный процесс. А работ-
ника нужно защитить от вредного 
воздействия газа прямо сейчас. 

Энергетика без рисков
В энергоцехе Михайловского 

ГОКа участники осмотрели обо-
рудование, оценили его техни-
ческое состояние и организацию 
рабочего процесса на объектах 
электроэнергетики, подстанци-
ях и котельных. 

— Наша фокус-группа прово-
дит обмен лучшими практиками 
и их каскадирование на другие 
комбинаты, — отмечает руково-
дитель направления промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда горнорудного сегмента Ме-
таллоинвеста Юрий Чурсин. — 
Все наши замечания — это не 

критика, а помощь в повышении 
безопасности. 

Специалисты Михайловско-
го ГОКа познакомили гостей с 
системой защитной блокиров-
ки LOCKOUT TAGOUT — LOTO, 
применяемой в котельной № 1. 
Каждому, кто обслуживает обо-
рудование, выдаются индиви-
дуальные ключи, что исключает 
случайный запуск механизмов. 

В свою очередь, работники 
ОЭМК поделились опытом «про-
качки» навыков персонала. Со-
трудники со стажем обучают мо-
лодых, передают им свои знания, 
вместе с тем и сами повторяют 
правила безопасных действий на 
производстве. А коллеги с Лебе-
динского ГОКа рассказали, как 
внедряют в энергоцентре ин-
струменты системы управления 
рисками — пилотного проекта 
компании. 

— Мы разработали норму тер-

ритории и приводим в соответ-
ствии с ней все сектора энерго-
центра, — рассказывает специа-
лист по управлению профессио-
нальными рисками энергоцентра 
Лебединского ГОКа Сергей Тара-
сов. — Следующий этап — Алго-
ритм безопасного выполнения 
работ. Он поможет работникам 
видеть те или иные риски. 

По итогам работы фокус-
групп разработают единую для 
всех предприятий компании до-
рожную карту, которая соберёт 
лучшие практики энергетиче-
ской и газовой безопасности.
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Уважаемые работники 
АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева»!
В ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» оказывают 
бесплатную медицинскую помощь 
(диагностику и лечение) в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара

• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265
реклама

В рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) 
(при предъявлении пропуска МГОКа и паспорта):
 > приём врачей-специалистов;
 > функциональные исследования;
 > лабораторные исследования (общеклинические, биохимические, серологические, иммунологические);
 > рентгенодиагностические исследования (КТ, флюорография, маммография);
 > физиотерапевтические процедуры;
 > плановая госпитализация в дневной стационар.

Также оказывается бесплатная медицинская помощь работникам, членам их семей 
и ветеранам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) 
(при наличии у больного паспорта, полиса ОМС):
 > приёмы врачей-специалистов;
 > плановая госпитализация в дневной стационар в порядке очерёдности в рамках установленных объёмов.

В учреждении имеется широкий спектр платных медицинских услуг.

ЧЛПУ «МГОК–Здоровье» работает с 8:00 до 16:30 (понедельник — пятница)
Запись к врачам-специалистам, справки по телефону (регистратура): 8-910-051-88-88.

С признаками ОРВИ работникам необходимо обращаться в Ситуационный центр по телефону: 
8-800-777-48-12 с 8:00 до 13:00 (понедельник — пятница).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Поддержка для всех
За полгода депутат Курской областной Думы 
Борис Сорокин провёл 12 приёмов избирателей

Юлия Ханина
Фото автора

Директор по соци-
альным вопросам 
МГОКа уверен, что 
Железногорск дол-
жен иметь не мень-

ше возможностей для разви-
тия, чем крупные города и об-
ластные центры. Зная эту по-
зицию, горожане идут к депу-
тату за помощью. Для них та-
кая встреча — гарантия того, 
что проблемы и предложения 
будут не просто озвучены, но 
и рассмотрены в кратчайшие 
сроки. 

Даже в самых сложных 
случаях депутат старается 
мобилизовать все ресурсы и 
помочь. В основном избира-
тели просят помощи в реше-
нии проблем социальной под-
держки, жилищно-комму-
нальных услуг, образования, 
спорта, здравоохранения.

Наиболее активные по 
традиции представители 
старшего поколения. Но на 
приём приходит и молодёжь. 
Поселить в санаторий «Гор-
няцкий» хоккеистов, прие-
хавших в Железногорск на 

соревнования, оказать под-
держку местной регбийной 
команде «Руда», помочь го-
родской  администрации 
провести соревнования  — 
эти и другие вопросы депу-
тат рассматривает едва ли не 
постоянно.

 —  Ко мне приходят спорт-
смены, представители обще-
ственных некоммерческих 
организаций. Это активные 
и инициативные молодые 
люди, и, конечно же, хочет-

ся им помочь. Поэтому ищем 
и находим возможности под-
держки,  — говорит Борис 
Сорокин.

Как объясняет депутат, 
личное общение с горожана-
ми позволяет ему оператив-
но получать обратную связь. 

 —  Такие встречи позво-
ляют выявить проблемы в 
жизни города и определить 
приоритеты для его дальней-
шего развития, — считает Бо-
рис Сорокин.

70 % 
обращений, поступивших 
депутату в первом полугодии, 
получили положительное 
решение.

 ‐ На приёме у депутата —
хоккеисты железногорской 
команды

• НОВОСТИ

Что такое 
профсоюз
Об этом воспитанникам лагеря 
«МГОК-Здоровье» рассказали гости 
с Михайловского ГОКа.

Вместо урока — активная беседа и кон-
курсы. Вместо класса — ухоженная 
территория лагеря «Горняцкий». Ве-

сёлое и познавательное занятие, которое 
провели руководители профсоюза Михай-
ловского ГОКа, 15-летние подростки запом-
нят надолго. 
Впрочем, большинству уже кое-что извест-
но о предприятии и его социальной поли-
тике: о своих трудовых буднях им расска-
зывают родители-горняки. Но есть и те, кто 
пока ещё не знает, кто и как защищает пра-
ва работников.
— Мы провели с ребятами активный ин-
формационный день, — пояснил председа-
тель профкома Михайловского ГОКа Алек-
сандр Сиухин. — Организовали командные 
игры, викторины и конкурсы. Вопросы — 
простые: сколько лет МГОКу и Железногор-
ску, почему наш город так называется, как 
добывают руду, какие профессии есть на 
предприятии.
За каждый правильный ответ подростки по-
лучали по окатышу. У кого их было больше 
в конце игры — тот и стал победителем. 
— Подобные встречи с молодёжью мы пла-
нируем проводить регулярно, — рассказал 
Александр Сиухин. — Аудитория будет раз-
ной: студенты профильных учебных заве-
дений, старшеклассники. Представления о 
профессии и правильное мышление закла-
дываются с детства, поэтому именно в этом 
возрасте ребят надо знакомить с тем, что 
им пригодится в будущем.

Юлия Ханина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 / София и Илья Маркешины идут по стопам мамы —
 по ступеням пьедестала

КРУПНЫЙ ПЛАН

Со спортом — по жизни
Лаборант Железногорского кирпичного завода Наталья Маркешина гармонично 
сочетает семью и работу со спортом. Более того, её результаты с каждым годом — 
всё выше и выше

Елена Титова
Фото из личного 
архива Натальи Маркешиной

Когда Наталья Маркеши-
на говорит, что чуть-
чуть не дотянула до 
бронзы на чемпионате 
России по лёгкой атле-

тике среди ветеранов, хочется с не-
доверием воскликнуть: «Да ладно! 
Сочиняешь!» Удивление вызыва-
ет не высокий статус соревнова-
ний: просто слово «ветеран» ни-
как не вяжется с обликом изящной 
красавицы-брюнетки. 

— Увы, «35+» — категория ве-
теранская! — со смехом говорит 
спортсменка.

Впрочем, в лёгкой атлетике На-
талья действительно ветеран. Бе-
говые виды освоила ещё в школе. 
Потом, правда, был перерыв: за-
мужество, переезд из Курска в Же-
лезногорск, рождение ребёнка… 
Но через некоторое время поня-
ла, что без спорта жить не может и 
снова приступила к тренировкам.

Бегом на Машук
Сейчас Наталья тренируется в 

Железногорской спортивной шко-
ле олимпийского резерва под ру-
ководством Натальи Киселёвой. 
А ещё посещает занятия бегового 
клуба движения #ВСЕНАСПОРТ. 
Но этим не ограничивается. Кол-
леги говорят, что часто видят её на 
пробежках. 

— Мы почти каждый год ездим 
в Пятигорск, и там я совмещаю от-
дых с тренировками: бегаю на горе 
Машук, — делится она.

Результаты впечатляют. На 
чемпионате страны в своей воз-
растной категории Маркешина за-

няла шестое место на дистанции 
1,5 км и четвёртое — на 800 ме-
трах. В её копилке — бронза чем-
пионата Курской области и мно-
жество других наград, завоёван-
ных на «внешних» и корпоратив-
ных турнирах:

— В этом году на Железногор-
ском полумарафоне впервые по-
пробовала силы на дистанции в 
10 км и стала третьей. Результатом 
довольна, тем более что бежала 
сразу после ночной смены. Недав-
но вместе с подругами по беговому 
клубу выиграли областную эста-
фету 5х1,5 км. В нашей «пятёрке» 
были и мои коллеги с Михайлов-
ского ГОКа — Мария Чернухина и 
Юлия Племяшова. 

Друзья-соперники
Маркешина работает лаборан-

том на Железногорском кирпич-

ном заводе. Она человек актив-
ный и общительный. Неуди-
вительно, что у неё множество 
друзей и на комбинате, и за его 
пределами.

— К сожалению, из-за раз-
ных графиков работы нам не ча-
сто удаётся собраться вместе. По-
этому для нас рабочие спарта-
киады — это возможность не толь-
ко определить сильнейших, но и 
пообщаться. А корпоративная 
спартакиада — это ещё и знаком-
ство с единомышленниками из 
других регионов. Так я подружи-
лась с легкоатлетами Юлей Вью-
шиной с ОЭМК, Евгением Ровен-
ских с Лебединского ГОКа. Пере-
писываемся, следим за успехами 
друг друга, делимся секретами.

По словам Натальи, атмосфера 
на таких турнирах всегда очень 
тёплая, хотя борьба жёсткая, в 
«поддавки» никто не играет. 

— Выступаю не только в лёгкой 
атлетике, но и в состязаниях по 
дартсу, по зимним видам, — рас-
сказывает она. — И если соперни-
цы меня обгоняют или оказыва-
ются более меткими, злости нет, 
радуюсь за них. Так даже интерес-
нее, и есть стимул для развития. 

За душевную атмосферу Мар-
кешина ценит и беговой клуб. 
Участники не только вместе посе-
щают тренировки, но и поддержи-
вают друг друга. Например, могут 
подвезти на соревнования в со-
седний город или приехать груп-
пой поддержки.

Эх, залётные!
Наталья регулярно ездит на 

туристические слёты. Чтобы ока-
заться в лидерах, тут важна не 
только хорошая физическая под-
готовка отдельного участника, но 
и слаженное взаимодействие кол-
лектива. И, конечно, турслёт — это 
отдых на природе вместе с дру-
зьями, песни под гитару и море 
впечатлений.

В этом году команда Михай-
ловского ГОКа участвовала в меж-
областном туристическом слёте 
в Орле. 

— У нас было весёлое назва-
ние «Залётные». И мы так удачно 
«залетели», что выиграли сорев-
нования! Ничего удивительного: 
очень устали от вынужденного 
пандемийного «отдыха», поэто-
му выложились максимально, — 
делится Маркешина.

По примеру мамы
Сын Натальи Маркешиной так-

же занимается лёгкой атлетикой в 
той же самой СШОР под руковод-
ством того же наставника. И по-
казывает отличные результаты. 

— Илья выиграл первенство 
ЦФО в беге на 2 000 метров с пре-
пятствиями, занимал призовые 
места на чемпионате и первенстве 
России, — с гордостью рассказы-
вает собеседница. — Когда он вы-
ступал на Гран-при Московской 
области, я смотрела соревнования 
по телевизору. Эмоции — непере-
даваемые: хочется поддержать, но 
понимаешь, что он тебя всё равно 
не услышит. 

Маркешина приобщает к спор-
ту и младшую дочь. С первого 
класса девочка ходит на плава-

ние и лёгкую атлетику. Занима-
ется с удовольствием — так что, 
кто знает, может вырастет новой 
чемпионкой?

Стимул для развития
На вопрос, как на всё хватает 

сил, Наталья Маркешина отвечает:
— Конечно, совмещать дом, се-

мью, работу, тренировки, соревно-
вания очень тяжело. Но стараюсь 
на всё находить время. Ведь для 
меня спорт — это даже не образ 
жизни, а состояние души.

Чемпионат России среди вете-
ранов стал для неё новым стиму-
лом для достижений:

— Посмотрела выступления 
женщин в категории 80+, кото-
рые бежали 60 метров с барьера-
ми, и поняла, что возраст спорту 
не помеха. А ещё на этом турни-
ре впервые выступил спортсмен 
возрастной категории 95-99 лет. 
Ветеран Великой Отечественной 
войны Константин Михайлович 
Познянский из Иркутска в свои 
95 лет в толкании ядра (3 кг) по-
казал результат 6,63 м. Очень впе-
чатляюще! Так что теперь я точно 
знаю, что буду тренироваться, ра-
ботать над ошибками и обязатель-
но улучшу свои результаты. 

 ‐ На работе — на 
Железногорском кирпичном 

заводе. Здесь Наталья Маркешина 
работает уже 11 лет

 ‐ На корпоративной спартакиаде Металлоинвеста Наталья Маркешина нашла новых друзей 
и единомышленников
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С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд в 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.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-
вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм 
со склада № 17БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За до-
полнительной информацией обращаться в коммерческий 
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

> 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» пред-
лагает к реализации организациям и частным лицам 
щебёночную продукцию различных фракций. За допол-
нительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Надежду Филипповну Попову, Людмилу Пет-
ровну Резник, Александра Алексеевича Ларина, 
Виктора Александровича Харсеева, Валентину 
Николаевну Талюсову, Владимира Андреевича 

Ильютченко, Веру Игнатьевну Ветчинову, Марию Никола-
евну Куляеву, Евгению Митрофановну Щелкунову, Любовь 
Михайловну Шагаеву, Игоря Николаевича Лобанова, Ива-
на Петровича Шишикина, Валентину Ивановну Васенкову, 
Сергея Васильевича Королева, Любовь Григорьевну Пы-
линскую, Николая Александровича Завражнова, Ирину 
Николаевну Зайцеву, Надежду Александровну Ковалеву, 
Александру Григорьевну Дегтяреву, Раису Михайловну 
Поварову, Валентину Васильевну Докалину, Валентину 
Васильевну Брылеву, Александра Александровича Павлу-
хина, Владимира Николаевича Федонова, Анатолия Ни-
колаевича Тимакова, Любовь Анатольевну Горбачеву, Га-
лину Петровну Тетерину, Людмилу Алексеевну Давыдову, 
Светлану Петровну Духину, Светлану Андреевну Сурову, 
Ларису Анатольевну Пяткову, Игоря Владимировича Мер-
кушенкова, Сергея Алексеевича Переверзева.

> Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел.: 8-920-075-40-40.
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СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 

глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — Горевой Нины Тихоновны, Инспетер Нины 
Александровны; РУ — Асютиковой Марии Афанасьевны, 
Валюха Алексея Ивановича, Голенькова Петра Тихонови-
ча; УЖДТ — Морозова Виктора Михайловича, Костикова 
Игоря Анатольевича; ОФ — Солнцева Николая Александ-
ровича; УПЗЧ — Митина Валерия Тимофеевича, Кашина 
Евгения Петровича,  и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты. 

Разное

• САД И ОГОРОД

Готовим чеснок к посадке
Чеснок — это кладезь 
витаминов и необходи-
мый ингредиент мно-
гих овощных консер-
вов и других блюд. 

Валентина 
Мартыненко,
садовод-профессионал

Сразу после уборки 
урожая головки об-
резают и сушат в те-

ни. Время уборки прихо-
дит, когда чешуя на голов-
ке высыхает и становится 
ломкой. Обычно это сере-
дина июля. На выкопан-
ной головке можно уви-
деть новые корни — это 
начало нового цикла про-
растания чеснока и пора 
уборки. 

Перед посадкой голов-
ки делят на зубчики, отби-
рая только здоровые. Для 
посадки не используют 
слишком мелкие или, нао-
борот, крупные зубцы, ко-
торых в головке всего 2-3. 
Нормальный посадочный 
зубчик среднего размера. 

Зубцы ни в коем случае 
не очищают от кожуры — 
это защита. Оголённые 
зубчики сажать нельзя. 
Здоровый посадочный ма-
териал не обрабатывают. 

Если на отдельных зубцах 
присутствуют плесень и 
гниль, язвочки, их выки-
дывают, а весь чистый по-
садочный материал опу-
скают в раствор фармайо-
да, фитолавина, фитоспо-
рина, ЭМ-Востока. Это об-
работка от грибковых за-
болеваний и гнилостных 
бактерий. В зубцах чесно-
ка могут устроиться на зи-
мовку крохотные личин-
ки вредителей, например, 
трипса, луковой мухи. 
Весной с ростом стрелок 
они выведутся и начнут 
пожирать растение. Для 
того чтобы гарантирован-
но избавиться от личинок 
вредителей, посевные зуб-
цы промывают в солевом 
растворе: 200 г столовой 
соли на 10 л воды.

При посадке озимого 
чеснока важно обращать 
внимание на погодные 
условия. Если чеснок по-
садить слишком рано, пе-
ред длительным теплом, 
он даст корни и зелёные 
побеги, которые затем по-
бьёт мороз. Сам зубчик в 
этом случае успеет хоро-
шо укорениться под зиму, 
но будет истощён ростом 
ненужного побега. Если 
чеснок посадить слиш-
ком поздно, он не успеет 
укорениться, весной будет 
отставать в росте и может 

ОЗИМЫЙ, СОРТОВОЙ, ПОСАДОЧНЫЙ, ЗИМОСТОЙКИЙ ЧЕСНОК:ОЗИМЫЙ, СОРТОВОЙ, ПОСАДОЧНЫЙ, ЗИМОСТОЙКИЙ ЧЕСНОК:
ПИТЕРСКИЙ, ДАНИЛОВСКИЙ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.ПИТЕРСКИЙ, ДАНИЛОВСКИЙ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ РЕМОНТАНТНАЯ КЛУБНИКАПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ РЕМОНТАНТНАЯ КЛУБНИКА
МУРАНО МУРАНО — РАННЯЯ ЯГОДА 25-35 Г, ПЛОДОНОШЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВА, — РАННЯЯ ЯГОДА 25-35 Г, ПЛОДОНОШЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВА, 
СЛАДКАЯ, НЕ ХРУСТИТ, УСТОЙЧИВА К БОЛЕЗНИ И ПАУТИННОМУ КЛЕЩУ.СЛАДКАЯ, НЕ ХРУСТИТ, УСТОЙЧИВА К БОЛЕЗНИ И ПАУТИННОМУ КЛЕЩУ.
МАЛЬГАМАЛЬГА — СУПЕР УРОЖАЙНАЯ ЯГОДА 30-45 Г, СО ВКУСОМ ЛЕСНОЙ ЯГО- — СУПЕР УРОЖАЙНАЯ ЯГОДА 30-45 Г, СО ВКУСОМ ЛЕСНОЙ ЯГО-
ДЫ, НЕ ГНИЁТ, НЕ ПЕЧЁТСЯ НА СОЛНЦЕ, НЕПРЕРЫВНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ.ДЫ, НЕ ГНИЁТ, НЕ ПЕЧЁТСЯ НА СОЛНЦЕ, НЕПРЕРЫВНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ.
КРАПО-10 КРАПО-10 – ЛИДЕР ПРОДАЖ, НОВИНКА, МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В КОН-– ЛИДЕР ПРОДАЖ, НОВИНКА, МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В КОН-
ТЕЙНЕРЕ, ЯГОДА 50 Г.ТЕЙНЕРЕ, ЯГОДА 50 Г.
АЛЬБИОНАЛЬБИОН – ОТЛИЧНЫЙ ВКУС, ЯГОДА 60 Г, СЛАДКАЯ, СОЧНАЯ, ДУШЫС- – ОТЛИЧНЫЙ ВКУС, ЯГОДА 60 Г, СЛАДКАЯ, СОЧНАЯ, ДУШЫС-
ТАЯ, ПЛОТНАЯ. ЗА ЛЕТО ПЛОДОНОСИТ 3-4 ВОЛНЫ.ТАЯ, ПЛОТНАЯ. ЗА ЛЕТО ПЛОДОНОСИТ 3-4 ВОЛНЫ.

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). 

вымерзнуть быстрее, чем 
укоренённый. Несмотря на 
то, что погода непредсказу-
ема, определённые сроки 
посадки есть. У нас это ко-
нец сентября — первая по-
ловина октября. 

Чесноку нужен рыхлый 
нейтральный грунт. Расте-

ние переносит частичное 
затенение, но тогда сеянцы 
нужно сажать реже.

Лучшие предшествен-
ники для чеснока — паслё-
новые и тыквенные. Дру-
гие предшественники, осо-
бенно луковые, используют 
нужные чесноку вещества. 

Защитите себя и близких
Уважаемые работники Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева!

В последнее время увеличилось число обращений 
за медицинской помощью с признаками ОРВИ 
и подозрении на коронавирусную инфекцию.

Чтобы защитить себя и окружающих: 
> держитесь на безопасном расстоянии от людей 

(не менее 1 метра), даже если они не кажутся заболевшими;
> рекомендуется носить маску в общественных местах, 

особенно в закрытых помещениях и там, где соблюдать 
безопасную дистанцию невозможно;

> старайтесь избегать закрытых, плохо вентилируемых мест, 
находясь в помещении, открывайте окна;

> соблюдайте правила гигиены рук, часто мойте 
их водой с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим 
антисептиком для рук;

> сделайте прививку, когда подойдёт ваша очередь; 
> при кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым 

сгибом или платком.
Если вы чувствуете недомогание, у вас повысилась 
температура, появился кашель и одышка необходимо 
обратиться в Ситуационный центр по телефону: 
8(800) 777-48-12, с 8:00 до 15:00 (понедельник – пятница).
В день обращения: осмотр врача, оформление листка времен-
ной нетрудоспособности, при необходимости — экспресс-
тестирование, ПЦР-исследование на COVID-19, забор крови, 
КТ лёгких. Результат будет известен в течении 24 часов.
Данные лабораторных и инструментальных исследований 
могут быть использованы при проведении периодического 
медицинского осмотра, что позволит Вам сэкономить 
время при прохождении ПМО и при получении справки 
на санаторно-курортное лечение.

Группа охраны здоровья 

• ВАЖНО ЗНАТЬ!
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