Путь к «Зелёному офису»
Какие выгоды приносит
бизнесу и людям
экологическое просвещение
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У Гоши есть дом

Как машинист
Лебединского ГОКа
приютила бездомного енота
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Нужны как воздух

Почему Металлоинвест ждёт
идей от каждого рабочего,
инженера и руководителя
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Фото Александра Шаповалова

На благо природы
5 июня планета отмечает Всемирный день окружающей
среды, а наша страна — ещё и День эколога

М

ета ллоинвест первым в
отечественной чёрной металлургии сформулировал
программу по достижению
углеродной нейтральности
за счёт лидерства в использовании технологии прямого восстановления железа.
При этом компания не ограничивается

природоохранными мероприятиями на
своих предприятиях. Она выступает инициатором целого ряда «зелёных» инициатив, направленных на сохранение живой
природы в регионах присутствия.
Для уникального заповедника «Ямская
степь», расположенного недалеко от Губкина, соседство с Лебединским ГОКом —

скорее благо: мало кто из браконьеров
решится сунуться туда, где за порядком
наблюдают не только сотрудники заповедника, но и специалисты расположенного неподалёку комбината.

4

›

СПРАВКА

День эколога — профессио
нальный праздник всех, кто
специализируется на ох
ране окружающей среды.
К ним относятся не толь
ко госслужащие, сотрудни
ки заповедников и штатные
экологи предприятий, но и
неравнодушные к этой сфе
ре активисты.
Экологических праздников
в году несколько. Начина
ются они с 15 апреля — Дня
экологических знаний. Да
лее идут даты, посвящён
ные климату, лесам, океа
ну. Своеобразная кульмина
ция — День эколога 5 июня.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ПЕРСОНАЛ

Эффективный
диалог
В Металлоинвесте обучают бизнес-партнёров по
управлению персоналом

П

остановке целей и управлению эффективностью
сейчас учатся 15 сотрудников дирекций по персоналу
предприятий. Новые компетенции пригодятся им уже в ближайшее время. Среди задач
HR-бизнес-партнёров — трансформация корпоративной
культуры, подготовка кадрового резерва, повышение операционной и организационной
эффективности. В Металлоинвесте уверены: руководители
и работники должны слышать
друг друга и говорить на одном
языке. В обновлённой системе коммуникаций «эйчарам»
предстоит повысить эффективность этого взаимодействиея.
По мнению директора департамента организационного развития Металлоинвеста Михаила Шуминского, появление института HR-бизнес-партнёров —
требование времени. Они
должны стать связующим звеном между управляющей компанией, руководством комбинатов и рабочими коллективами.
— Мы комплектовали штат
HR-бизнес-партнеров — тех самых проводников изменений —
непосредственно в подразделениях из действующих сотрудников функции. Кто-то разбирается в компенсациях и льготах, кто-то хорошо знает оргменеджмент, кто-то имеет опыт в
сферах обучения и развития, —
констатирует директор корпоративного университета
Металлоинвеста Ирина Бевз. —
Но сейчас им предстоит исполнять весь функционал HR.
Для многих участников обучения оно стало своеобразной
«перезагрузкой».
— Начальник сказал: «Делай
так!». И мы послушно делаем
так, как он велел, — описывает
привычную картину HR-бизнеспартнёр по вопросам управления персоналом сталеплавильного производства ОЭМК Евгений Кудрявцев. — Никокого
диалога в цехах не было. В ходе обучения для меня в некотором смысле «открыли Америку»: оказывается, можно работать по-другому! Можно ставить под сомнение привычные
вещи. Можно предлагать свои
варианты решений, если они
проще и лучше. Не надо бояться диалога с людьми: они это
ценят. Причём и руководители,
и рядовые работники.

Папа риски нашёл
О чём читать в свежем выпуске журнала Металлоинвеста
Корпоративный журнал Iron
Magazine рассказывает о
подходах к охране труда и
промбезопасности, которые
реализует Металлоинвест.

P

Электронная
версия журнала
доступна по ссылке

Елена Филатова

К

ак привычки влияют на рабочий процесс и почему их так
трудно изменить? Что
делает Мета ллоинвест для достижения заветной
цели — ноль случаев тяжёлого и
смертельного травматизма к 2025
году? Почему так важен пример
руководителей? На эти вопросы
отвечает заместитель гендиректора компании по промбезопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов. Его
интервью открывает тематический выпуск журнала и задаёт
ему тон.

•

Чтобы изучить проактивный
подход к охране труда, авторы
Iron Magazine присоединились к
«охотникам на риски» и вместе
с ними обследовали на предмет
потенциальных угроз участок
фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината.

А заодно выяснили, что означают
цвета возможных опасностей, в
чём состоит суть лидерского обхода и как система управления
рисками меняет мировоззрение
людей.
В борьбе с рисками на производстве людям помогают цифровые технологии. Сегодня на
службе у горно-металлургичес
кой отрасли — беспилотники,
роботы, автоматизированные
системы и даже компьютерные
игры. Обзор IT-решений от Металлоинвеста также представлен
на страницах журнала.
Безопасность — это процесс,
а не результат, уверены сотрудники. Горняки и металлурги, которые любят совмещать досуг с

острыми ощущениями, рассказывают, что покорение горных
вершин или путешествие на байке с запада на восток страны немыслимы без поиска ответа на
сакраментальный вопрос: «Что
может пойти не так?».
Продолжая тему, начальник
управления психодиагностики департамента безопасности
Металлоинвеста Виктор Лютых
разъясняет читателям, как жизненные ценности влияют на поведение человека, а излишняя
самоуверенность превращается
в фактор повышенной опасности.
Кстати, идеи безопасности
Металлоинвест продвигает и в
семьях сотрудников. «Папа риски нашёл. Работник домой здоровый пришёл!» — вместе с работниками компании в конкурсе
«Труд без опасности» участвуют
их дети. Лучшие работы представлены на финальных страницах журнала.

ЛИЧНОСТЬ

Даже пыль пойдёт в дело
Так считает Елена Лаврентьева, возглавившая управление экологического контроля
и охраны окружающей среды ОЭМК.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

оллеги с ОЭМК порой называют Елену Лаврентьеву «железной» — за сильный характер. Будущий главный
эколог комбината в своё время
даже хотела пойти на военную
службу. Но любовь к природе
пересилила: Елена с отличием
окончила геологоразведочный
техникум, затем получила диплом инженера-эколога в вузе.
В управлении охраны окружающей среды ОЭМК начинала лаборантом химанализа третьего
разряда, затем стала инженером
бюро по обращению с отходами
производства и в дальнейшем
его возглавила. Работала началь-

•

Фото Валерия Воронова

обучения оно стало свое
образной «перезагрузкой»
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АНОНС

Екатерина Тимофеева

‐ Для многих участников

КУРСКАЯ РУДА

Актуально

ником отдела по охране окружающей среды.
— Мне импонирует масштаб
природоохранной деятельности ОЭМК, то внимание, которое здесь уделяют защите природы, — подчёркивает Елена
Лаврентьева.

Она участвовала в разработке автоматизированной системы по учёту отходов, контролировала соблюдение природоохранного законодательства при
строительстве третьей очереди полигона захоронения отходов производства и потребления

ОЭМК, работала над экологичес
кой программой.
— В неё мы включили модернизацию пыле-газоочистного
оборудования, закупку приборов оснащения лаборатории по
мониторингу окружающей среды, — рассказывает Елена Лаврентьева. — Есть и раздел, посвящённый повторному применению отходов. Сейчас ищем варианты применения пыли от газоочистки ЭСПЦ. Это основная
масса отходов, которая идёт на
захоронение. Подключаем научные лаборатории. Для ОЭМК важная позиция в этой программе —
возврат на Лебединский ГОК воды, приходящей на наш комбинат
с пульпой.
Грамотно и ответственно подходить к любому вопросу Елену Лаврентьеву учили коллеги.
В первую очередь — Виктор Щег
лов, прежний начальник управления, ушедший на заслуженный
отдых. Для неё он стал примером
руководителя, умеющего организовать и сплотить коллектив.

ФОТОФАКТ

В городах присутствия Металлоинвеста показали
дипломный спектакль студентов ГИТИСа «Лес»
по пьесе Александра Островского. Начинающие
актёры рассказали об упадке дворянского сословия
XIX века и о ценностях, которые перекочевали и в
наше время. Гастроли в рамках культурной платформы
«АРТ-ОКНО» организовал благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при
участии Металлоинвеста.
— Для ГИТИСа эти гастроли — часть продолжения
и укрепления сложившихся творческих и деловых
связей, а для студентов — важнейший опыт встречи
с настоящими зрителями, а не только с родителями
и друзьями в учебном театре, — отмечает ректор
Григорий Заславский.

КУРСКАЯ РУДА

Тема номера
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ЭКОЛОГИЯ

/ Весной Ямская степь напоминает огромный зелёный ковёр, вышитый цветами

СПРАВКА
Ямская степь — участок заповедника «Белогорье», расположенный в 10 км юго-восточнее Губкина. С 1935 года охраняется государством как заповедный кусочек ковыльно-разнотравно-луговой степи. Площадь участка — около 500 гектаров, на которых учёные насчитали 850 видов растений.
На одном квадратном метре
Ямской степи в среднем растут представители 67 видов
степной флоры (в сумме до
тысячи экземпляров). В этом
растительном многообразии
нашли дом 30 видов степных
животных, 126 видов птиц,
800 видов насекомых.

Степь Ямская, изначальная
Как соседствуют заповедник и горно-обогатительный комбинат
Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева
и из архива заповедника
«Белогорье»

Всё рядом
На въезде в степь наш
«уазик» встречает заяц.
Энергично взбив пыль на
малозаметной колее, какоето время мчится впереди
машины (даже правое ухо
заворачивается от скорос
ти). Потом отскакивает мет
ров на тридцать в сторону
и приникает серо-рыжей
кочкой к невысокой траве.
Толку от этого мало: голова и прижатые уши выдают
хозяина вчистую, но свою
задачу он, видимо, считает
выполненной.
— Спрятался! — улыбаясь, констатирует директор заповедника «Белогорье» Александр Шаповалов.
Зайцы попадаются ещё
пару раз. Потом перебегает дорогу косуля. Вообще,
Ямская степь уникальна
дважды. Во-первых, это чудом сохранившийся кусочек древней природы. Вовторых, к заповедной территории вплотную прилегают крупнейшие промышленные предприятия, в том
числе Лебединский ГОК.
Степной простор и покой,
редкие виды животных,
удивительные цветы и совсем рядом — добыча большой руды. Соседство промышленного гиганта с заповедником насчитывает
многие десятилетия.

Рыжие садовники
Огромный зелёный ковёр, вышитый цветами —
вот что такое Ямская степь
весной. Маленькими жёлтыми солнцами в траве сияет цветущий горицвет —
адонис. Ему не уступает
красотой прострелил или
сон-трава: эти нежно-фиолетовые цветы напоминают колокольчики или лан-

дыши, только в несколько раз больше. А над головой — высокое небо с лёгкими перистыми облаками.
То тут, то там одинокие деревья, которые делают ландшафт похожим на
африканскую саванну. Это
в основном груши и яблони — откуда они здесь? Всё
благодаря лисицам, поясняет Шаповалов: это они лакомились дикими плодами,
потом расходились по своим делам, и через какое-то
время семечки плодов вмес
те с лисьим помётом попадали на землю.
Редкие балки и лощины заросли кустарником.
Много дубов — они, как и
все здешние деревья, вольно растут вширь круглыми
разлапистыми кронами.
Одинокому дереву на просторе незачем тянуться
ввысь, споря с соседями за
каждый лучик света. Солнца хватит всем.

ду в Ямской степи выделили
пару небольших участков,
где перестали косить совсем. Вот один из них — весь
зарос тёрном, ноги путаются в прошлогодней траве.
— Здесь растительные
остатки преобразуют микроорганизмы, процесс замедлен, — поясняет директор заповедника. — В результате образуется свое
образный «матрас»: степные растения заменяются
влаголюбивыми, разрастаются кустарники. Вот что
происходит, когда из системы выпадают крупные
копытные.

‐ Ямская степь не имеет аналогов,

убеждён директор заповедника Александр Шаповалов

От ледника и выше
На самом краю участка земляной холмик — палеопочвенный срез. Узкий
шурф шестиметровой глубины показывает все пласты грунта за последние
200 тысяч лет, со времён
большого оледенения. Первозданный грунт в Ямской
Степи избежал воздействия
человека, и поэтому срез
уникален. Это тот редкий и
почти уникальный случай,
когда можно изучить почву,
которую никто и никогда не
распахивал, по которой ни
разу не проехало ни одно
колесо телеги, легкового автомобиля или экскаватора.
Для учёного это клад:
можно не строить гипотезы, а своими глазами увидеть, как одна почва сменяла другую. И восхищённо ахнуть, оценив мощь современного степного чернозёма. Здесь его толщина — больше метра. Это богатство не купишь за деньги и не вырастишь в пробирке: 12 тысяч лет приро-

‐ Лисица — «садовник» заповедника
да создавала самую плодородную почву на планете.
Вместе с уникальной почвенной картиной срез хранит следы обитателей разных эпох. Например, ходы
животных-землероев. Каждый из предшественников
современного крота или
слепыша царапал землю
когтями по-разному. Зная
этот «почерк», можно установить личность древнего
землепроходца.

А ведь это пастбище
Когда смотришь на губкинскую «саванну», понимаешь: чего-то не хватает. А
не хватает крупных копытных животных. Туры, дикие
лошади, куланы, степные

бизоны и сформировали в
древности неповторимый
облик этой степи.
— В дикой природе крупные травоядные животные
регулируют экосистему, —
поясняет Александр Шаповалов. — Кто-то скусывает
ветви, кто-то предпочитает
одни виды, кто-то другие —
и именно их влияние на травяную растительность придало облик луговой степи и
лесостепи.
Стада диких животных
наши предки свели на нет
несколько веков назад. А
сохранили местный ландшафт ямщики — они периодически выкашивали траву.
Косят в Ямской степи разнотравье и сегодня. А если
бросить как есть? В 1935 го-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шаповалов,
директор заповедника
«Белогорье»:

‟

В Ямской Степи
уникален именно
природный комплекс.
Единично какое-то растение
можно выращивать в ботани
ческом саду, животное — содержать в каком-нибудь зоопарке.
Но такого природного комплекса южных луговых степей
на мощных чернозёмах — как
системы, как единого целого! —
в Европе больше нет.

Машина времени

Анжелика Жирикова,

Говорят, прошлое не
вернёшь. Но в заповеднике
«Белогорье» стремятся доказать обратное. Сегодня
здесь реализуют программу перехода от сенокосного
режима сохранения Ямской
степи к режиму полувольного выпаса диких животных. Территорию увеличат
за счёт сопредельных земель, обнесут изгородью
и заселят копытными, которые здесь обитали в прошлом: дикими лошадьми,
зубрами, куланами и оленями. Для этого здесь организуют питомник редких
видов степных обитателей.
Необходимую инфраструктуру уже создали. Это будет
прообраз степи изначальной — правда, под присмот
ром человека.
Чтобы план стал реальностью, нужны немалые
средства. Но если всё получится, то рядом с промышленной достопримечательностью — гигантским
карьером Лебединского
ГОКа — новыми красками
заиграет природная жемчужина, которая к тому же
станет доступной для тысяч
туристов. Показать своему
ребёнку настоящую лошадь
Пржевальского или зубра,
да к тому же не в вольере зоопарка, а на воле — заманчивая перспектива, правда?

На протяжении многих лет Лебединский
ГОК финансирует исследования по программе экологического мониторинга, чтобы контролировать эффективность работ по сокращению пыления и защите участка Ямской
степи от подтопления. Эта программа действует с 2006 года и
при необходимости корректируется. Например, мы увеличили частоту замеров уровня подземных вод до восьми раз в год,
что повышает точность результатов. Наблюдения охватывают
все водоносные горизонты осадочной толщи, которые могут
влиять на трансформацию геосистем участка «Ямская степь»
заповедника «Белогорье». А в
граничащей с заповедником санитарно-защитной зоне комбината идёт постоянный мониторинг влияния предприятия на
качество атмосферного воздуха. Одна из точек контроля размещена непосредственно на
границе с заповедником и так и
называется — Ямская степь.
Лебединский ГОК — самый
близкий «сосед» Ямской степи.
У предприятия и заповедника
сложились давние добрососедские отношения, которыми мы
дорожим.

ведущий инженер
управления экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Лебединского ГОКа:

‟
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ИНИЦИАТИВА

/ Очень скоро этот мусор будет вновь служить людям
можно только с помощью оборудования, выполняющего спектральный анализ. Стоимость одной такой установки — порядка
500 тысяч евро.
Отсортированные компоненты спрессовываются в так называемые кипы и отправляются на
переработку. Большинство предприятий, с которыми мы сотрудничаем, находятся в Московской
области и ближайших регионах.
— Что потом производят из
вторсырья?
— Вполне тривиальные вещи.
Например, синтетическая холстина нижнего клеящего слоя линолеума или другие стройматериалы. На предприятиях Подмосковья из вторсырья и полимеров
производят лавочки, урны и так
далее. Стекло может снова стать
бутылкой. Пластик станет вторичными гранулами, из которых
вновь изготовят пластиковые изделия, например, флаконы для
шампуня.

Экопросвещение —
не прихоть

Путь к «Зелёному
офису»

П

риступая к новому
делу, важно найти
е д и ном ы ш лен н иков с накопленным
опытом работы. Для
проекта Металлоинвеста «Зелёный офис» таким партнёром стала компания «ЭкоЛайн», которая
почти десять лет занимается раздельным сбором отходов в Москве и Подмосковье, а также уделяет внимание экопросвещению
россиян. О том, как организовать
раздельный сбор и какие препоны есть на этом пути, рассказывает заместитель генерального
директора Елена Вишнякова.

Титанические сдвиги
— Елена Геннадьевна, как
изменилась практика обращения с отходами за прошедшие
десять лет?
— Когда мы вышли на столичный рынок услуг по раздельному сбору, до «мусорной» реформы 2019 года оставалось ещё несколько лет. Но уже было понятно, что проблему нужно решать
кардинально. По статистике,
каждый житель за год производит около 400 кг отходов, и если ничего не делать, то мы скоро
просто утонем в мусоре. В Москве
и Подмосковье это поняли раньше, чем в других регионах, и первыми начали внедрять современные схемы. Уже в 2013–2014 годах

Какие выгоды приносит бизнесу
экологическое просвещение
прошли первые конкурсы среди
компаний, готовых не только собирать и вывозить мусор, но и
строить сортировочные и перерабатывающие комплексы.
Но по-настоящему титанические сдвиги произошли за последние четыре года. Совсем недавно
в северном округе Москвы выво
зом бытовых отходов занимались
около тысячи небольших фирм.
Многие из них не имели инфраструктуры, поэтому неизвестно
что и куда увозили. Сейчас они
прекратили деятельность. Все
потоки отходов отслеживаются,
сортируются, из всех вынимается
вторичное сырьё.
Сегодня жителям Москвы и
Московской области доступен

раздельный сбор. Его можно критиковать, но он есть. На каждой
контейнерной площадке стоят
баки для смешанных и для сухих
отходов. Со временем абсолютно
все потоки будут поступать на
современные комплексы. А ведь
раньше на сортировках автоматизация не превышала 20 %. Такие небольшие предприятия ещё
остались, в основном в регионах.
Но сегодня перемены в отрасли
происходят не только в столице,
но и в дальних уголках страны.

От макулатуры до топлива
— А насколько автоматизированы ваши предприятия?
— Мы владеем двумя ком-

В ТЕМУ
Предприятия группы «ЭкоЛайн» не только вынимают из потока отходов
вторсырьё (до 20 % из общего объёма отходов). Здесь также проводится компостирование органики (до 30 %). Если «на вход» поступили
смешанные отходы, на выходе получается техногрунт для строительных
работ, дорожного строительства и рекультивации. Если «чистая»
органика — то почвогрунт, который можно использовать в сельском
хозяйстве и при озеленении территорий.
Нашли применение и неперерабатываемому пластику. Из него производят РДФ (до 25 %) — альтернативное топливо, оно пригодится в металлургии, цементном производстве или коммунальной теплоэнергетике.
На захоронение (около 25 %) отправляются фракции без активной
органики, что исключает газообразование и неприятный запах.
Для снижения воздействия на окружающую среду эти остатки
прессуют и упаковывают.

плексами по переработке отходов (КПО), которые отправляют на дальнейшую переработку
37 компонентов вторичного сырья. На КПО «Восток» автоматизация составляет 80 %, на КПО
«Нева» — 83 %. Ручной труд задействован в начале цепочки, когда
работники проверяют, что пришло в потоке отходов, и вынимают то, что может повредить автоматику, и в конце, где человек
проверяет работу машины.
— Какое вторсырьё вы получаете на выходе?
— Всё вторсырьё, которое
можно переработать, делится на
фракции — крупные группы. Всего таких фракций пять: пластик,
бумага, металл, стекло и тетрапак. Внутри этих фракций есть
отдельные компоненты. Наш
показатель — 37 компонентов —
один из самых высоких в стране.
Например, бумагу мы сортируем
на три вида: картон, белая офисная бумага и макулатура, хотя в
дальнейшем переработчики выделяют 12 её видов. Стекло разделяем по цвету: зелёное, прозрачное и коричневое. Металл — на
чёрный и цветной.
Сложнее всего сортировать
пластик. Проблема в том, что существует огромное число видов
полимеров, и не все из них могут
быть переработаны. А разобрать
из чего состоит многокомпонентная или многослойная упаковка

— Ваша компания активно участвует в экологических
акциях. Но ведь это дополнительная нагрузка для вас?
— Сделать нашу жизнь экологичнее, а территорию — чище,
невозможно силами одного оператора. Любые экологические задачи требуют комплексного подхода. Зачем вообще нужен раздельный сбор? Он помогает передать на переработку максимум
вторсырья, а значит, сократить
количество мусора, попадающего на захоронение. До появления
автоматизированных комплексов на сортировку направляли
только раздельно собранные отходы. Современные КПО позволяют сортировать весь поток. Но
органические отходы портят то,
что могло бы стать вторсырьём.
Бумага, пролежав совсем недолго
рядом с картофельными очистками, уже не попадёт в макулатуру.
Конечно, соседство с органикой
не всегда препятствует переработке, но может усложнить процесс, ухудшить качество вторсырья. И мы считаем важным доносить это до людей.
Помогать компаниям налаживать отдельный сбор мы начали примерно три года назад. И
главное здесь — не просто установить контейнеры, а втянуть в
процесс всех сотрудников. Мы
проводим разъяснительную работу в формате лекций, спортивных праздников, квестов. Но всё
это даст результат, только если
внутри компании есть осознание
экологических ценностей, если
есть люди, заинтересованные в
этой задаче. Очень важно, когда
разъяснения приходят не только
«со стороны», но и, например, от
соседей по офису.
На встречах меня часто спрашивают, почему у нас нет такого
подхода к переработке отходов,
как, например, в Германии. Но у
Германии переход к нынешнему
состоянию занял 40 лет. Мы, надеюсь, справимся раньше. Насколько — зависит и от нашей с
вами готовности меняться, развивая экокультуру.
Беседовала Елена Титова
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/ Гоша до сих пор смотрит на окружающий мир с опаской

Купить, использовать
и выбросить, а дальше
хоть трава не расти. Так
мы привыкли жить и
чувствуем себя вполне
комфортно в мире
одноразового пластика.
А между тем, трава
и вправду перестаёт
расти: её место занимают
свалки. Как создавать
меньше отходов?

У Гоши есть дом
Как машинист Лебединского ГОКа приютила
бездомного енота
— Гоша, Гоша! Иди сюда! —
Наталья Кочкина, присев у
входа в домик, постукивает
по полу крекером.
Гоша смотрит на нас из глубины домика внимательными чёрными глазами-пуговицами и явно не спешит
показываться.
— Стесняется, — улыбается
хозяйка. — Да и наелся уже —
зачем ему выходить…
Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева

П

Стаканы
Одноразовые стаканчики
для воды или кофе-чая замените термокружками и
складными стаканчиками.
Термокружки сегодня набирают всё большую популярность, потребитель
успел оценить их достоинства: кофе в них долго не
остывает, а герметичная
крышка позволяет переносить ёмкость в рюкзаке/сумке без риска проливания.
К складным стаканчикам
отношение пока предвзятое — возможно, сказывается репутация их собратьев из советского прошлого (могли неожиданно
«схлопнуться», имели небольшую ёмкость). Но сегодня производители предлагают модели, лишённые
этих недостатков. Даже самые простые пластиковые
стаканчики (да, пластик, но
служит долго и подлежит
переработке!) — довольно
прочные. А есть ещё металлические и силиконовые
вместительностью от
150 до 400 мл. Самые продвинутые имеют герметичную крышку и «носикпоильник». Ещё одна альтернатива для напитков в
дороге — многоразовые
бутылки из силикона или
прочного стекла.

Пакеты
Самый яркий пример —
пластиковые пакеты.
Вместо них можно использовать красивые
тканевые сумки-шоперы или сетки-авоськи,
которые вновь входят в
моду. Они прослужат не
один год (и в отличие от
пакета не порвутся по
дороге из магазина). А
потом их утилизируют
без вреда для окружающей среды.
Вместо небольших целлофановых пакетов, в
которые мы обычно набираем фрукты и овощи, можно приобрести
«фруктовки» — сетчатые тканевые мешочки. Они снабжены фиксаторами или «молниями», прозрачны, а многие модели имеют ярлык для наклейки ценника — так что проблем
на кассе не возникнет.
«Фруктовки» можно
стирать и использовать
неоднократно. А если
вы положите такой мешочек в холодильник,
продукты в нём сохранятся лучше и дольше,
чем в целлофане.

Столовые
приборы
Одноразовые вилкиложки-ножи меняем
на бамбуковые или металлические. В продаже есть и комплекты
на большую компанию,
и дорожные наборы в
чехлах или контейнерах. Замена пластиковым тарелкам на
пикнике — изделия из
бамбука, силикона,
металла. Правда, бамбуковые изделия нужно мыть сразу после
использования: они
очень быстро впитывают запахи.
Отличный шаг к экокультуре — отказ от
пакетированного чая.
Ведь далеко не всегда пакетики бумажные, часто для их производства используют пластиковую нить.
А заварной чай — безусловно, вкуснее и полезнее.

Не кухней
единой
Многоразовые бахилы — прочные, удобные и, главное, по размеру — пригодятся при
визите в медучреждение или школу. Или
просто захватите с собой сменку.
Вместо одноразовых
медицинских масок запаситесь текстильными, которые можно
стирать и использовать
повторно.
Шариковые и гелиевые ручки можно использовать довольно
долго, если менять в
них стержни. Кстати,
на свете есть «экологичные» ручки: их корпус выполнен из дерева, бамбука или переработанного бумажного сырья.

рошлым летом рабочие
Лебединского ГОКа, обрезавшие кроны старых
тополей возле обогатительной
фабрики, заметили на одном из
деревьев непонятного взъерошенного зверька, который в панике забрался под самую верхушку и явно не знал, что ему
делать.
Найдёныша сняли с дерева и опознали в нём… енота. На
первых порах его приютили в
мини-зоопарке парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град». И выпаивали глюкозой: настолько плохо
он себя чувствовал.
— Когда енота привезли к нам,
он был истощён, ничего не ел и
не пил, всего боялся, — вспоминает директор мини-зоопарка
Иван Шевченко. — Вряд ли он
жил дома или в квартире: скорее всего, его держали в вольере
и недокармливали.
По словам Шевченко, вернуть
такого зверька в природу — значит подписать ему смертный
приговор. Если енот вырос или
хотя бы долго жил в вольере, он
теряет навыки охоты. К тому же,
у него много естественных врагов. Домашние псы, лисы, енотовидные собаки просто не дадут
ему выжить.

Долгая реабилитация
Уже девять месяцев Гоша
привыкает к новой жизни. У него просторный вольер и новенький домик — с ним помог Лебединский ГОК. А главное — заботливые хозяйки Наталья Кочкина

и её 16-летняя дочь Софья (она и
уговорила маму приютить енота).
— Гоша очень долго к нам
привыкал, — рассказывает Наталья. — Видно, сильно обижали
его. Сейчас освоился, а поначалу
проявлял страх или агрессию. Но
я его всё равно погладила в первый же день!
Поза ди у Гоши — перва я
успешная зимовка. На комбинате
переживали: справится ли енот с
холодами? Хозяйка утеплила вольер соломой, обшила его плёнкой и тканью. Здесь Гоша и проспал всю зиму.

Еда и песни
Сегодня Наталья Кочкина хорошо знает Гошины повадки.
Активничает он в основном ночью: скачет по вольеру, может
погрызть или поцарапать в своё
удовольствие стены. Ест три раза
в день практически всё, за исключением солёного и перчёного. Любимые лакомства — печенье, сыр, домашние варёные яйца. За раз с лёгкостью выпивает
пол-литровую бутылку ряженки.
Ручным Гоша пока не стал. На
домашних животных реагирует
насторожённо. К общению с хозяевами привыкает медленно. А
с наступлением весны стал петь
под утро — явно с брачным подтекстом. В человеческом понимании это больше похоже на обезьяньи крики, но Гоша явно гордится
своим вокальным талантом и не
собирается его скрывать.
— Раз песни запел — наверное,
придётся нам деньги собирать и
самочку ему покупать! — улыбается хозяйка.
На комбинате Наталья уже
15 лет. Окончила горный техникум, начинала крановщицей на
обогатительной фабрике, сейчас
работает машинистом конвейера
на складе концентрата. Большую
часть времени она проводит в родительском доме в селе Кладовое.
— Здесь тихо, нет шума, городской суеты, — перечисляет
преимущества фазенды Наталья
Кочкина. — А до города легко доехать на машине. А ещё у меня
тут собаки, кошки, куры, попугай и теперь вот Гоша — на кого
их всех оставишь?

6
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ПРИРОДА И МЫ

Флора и фауна
комбината
Учёные оценили биоразнообразие техногенных
ландшафтов Михайловс
кого ГОКа

У

чёные Центрально-Черноземного заповедника
обследуют объекты
Михайловского ГОКа с 2017
года. За это время они обнаружили и описали на территории комбината 20 видов
млекопитающих, 159 видов
птиц, 7 видов земноводных и
5 видов пресмыкающихся.
Каждый год специалисты
фиксируют новых представителей флоры и фауны. К примеру, в прошлом году рядом
с хвостохранилищем МГОКа
они отметили 11 новых видов
птиц, среди которых — как
известные многим лунь, лебедь или сова, так и малознакомые волчок, халей, камнешарка, веретенник и погоныш.
«Абсолютно техногенные и
полуприродные ландшафты являются пригодными для
обитания как типичных, так и
редких видов живых организмов», — констатируют в своём отчёте учёные.
— Это свидетельствует о позитивной экологической обстановке в границах комбината, — поясняет начальник
управления ЭК и ООС МГОКа
Татьяна Гнездилова. — То
есть природная среда на отвалах нашего предприятия
восстанавливается естественным путём.
Юлия Ханина

КСТАТИ
В Железногорске есть свой
дендрарий. Обычно такие объекты — визитная карточка южных курортных городов. Однако редкие растения отлично приживаются и в условиях
КМА. За полтора десятилетия
на двух с половиной гектарах
собрали немало редких, исчезающих, экзотических видов. Одни только диковинные
названия чего стоят: рододендроны, гинкго, спирея, скумпия, вейгела. Есть даже
уникальное «раснокнижное»
дерево доледникового периода — диморфант. Это одно
из наиболее редких реликтовых растений Дальнего Востока. Диморфант доживает до
нескольких сотен лет. В возрасте 120-150 лет он достигает
30-метровой высоты при диаметре ствола 60 сантиметров.
Выращенные в теплице, парниках и на опытном участке дендрария цветы и саженцы нередко используют и для украшения городских улиц.

‐ Жёлтая трясогузка

обитает на южной границе
отвала № 6

КУРСКАЯ РУДА

Тема номера
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ЭКОЛОГИЯ

Экономичнее.
Ярче. Экологичнее
Какие выгоды сулит проект по замене освещения
на предприятиях Металлоинвеста
На комбинатах вместо ртутьсодержащих ламп, которые
относят к первому классу
опасности, устанавливают
безвредные светодиодные
светильники.
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова
Фото Валерия Воронова

П

оэтапная ликвидация неэффективных
ламп накаливания
помогает снижать
выбросы парниковых газов. Это утверждение звучит странно только на первый
взгляд. Судите сами: в среднем в
мире до 20 % потребления электричества приходится на освещение. Неэффективные лампы
накаливания требуют больше
электроэнергии, получение которой сопряжено с выбросами газов, присутствие которых в атмосфере приводит к парниковому эффекту.

Расход сократили вдвое
Постепенный отказ от ртутьсодержащих ламп реализует и
Металлоинвест, обозначивший
в числе своих приоритетов переход на зелёную металлургию.
На ОЭМК уже завершили программу по замене потолочного освещения в 15 подразделениях. Более 12 тысяч металлогалогенных, ртутно-вольфрамовых и дуговых ртутных ламп
заменили на современные светодиодные энергосберегающие
светильники. В результате расход электроэнергии на освещение сократился более чем в два
раза. Ежегодная экономия от реализации программы превысит
100 миллионов рублей.
— Замена освещения в условиях безостановочного металлургического производства потребовала времени и слаженной
работы специалистов. Но в результате нам удалось значительно увеличить энергоэффективность и экологичность производства, а также повысить уровень
комфортности и, главное, безопасности труда, — подчёркивает управляющий директор ОЭМК
Кирилл Чернов.

Меньше отходов
Как отмечают работники комбината, в цехах стало заметно
светлее — и это притом, что количество светильников осталось
прежним. Многие отказались от
использования ручных или налобных фонариков — теперь и без
них всё прекрасно видно даже в
труднодоступных местах. Агломератчик цеха окомкования фа-

12 000
металлогалогенных,
ртутно-вольфрамовых
и дуговых ртутных ламп
заменили на современные
светодиодные
энергосберегающие
светильники на ОЭМК

‐ В первом сортопрокатном цехе ОЭМК замена светильников позволила повысить освещённость
брики окомкования и металлизации ОЭМК Владислав Семенихин
говорит, что старые лампы не давали такого освещения. Сейчас
при осмотре оборудования легче
обнаружить неисправности, проще передвигаться по участкам.
— Существенный недостаток и
даже опасность люминесцентных
ламп в том, что при нарушении
целостности стеклянной колбы
пары ртути оказывают токсическое действие на организм человека и окружающую среду, —
говорит начальник управления
экологического контроля и охраны окружающей среды ОЭМК
Елена Лаврентьева. — Такие отработанные лампы относятся к
первому классу опасности и требуют обезвреживания на специализированных предприятиях. К
тому же, срок их службы — всего
один год, в то время как светодиодные лампы исправно работают
все три года, а после потери потребительских качеств являются
малоопасным отходом четвёртого класса опасности. Благодаря снижению объёмов высокотоксичных отходов, подлежащих
обезвреживанию, мы минимизируем влияние на окружающую
среду.
Как отмечают специалисты
комбината, светодиодные лампы производят из безопасных
материалов. Природоохранное
законодательство России экономически стимулирует постепенный переход на безопасные и экономичные источники освещения.

Ориентир — экологичность
Замен у ламп на светодиодные проводят и на горно-

обогатительных предприятиях
Металлоинвеста. По словам главного эколога — начальника управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
Лебединского ГОКа Ольги Сап
рыкиной, на комбинате за последние два года на светодиодные светильники заменили более
23 тысяч ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп.
До конца этого года планируют
поменять ещё более 36 тысяч.
Здесь также фиксируют существенное снижение расходов на
электроэнергию и утилизацию
ртутьсодержащих ламп, которых
ранее сдавали около 5 тонн в год.
На Михайловском ГОКе только в прошлом году установили
более тысячи светодиодных
светильников на сумму около
3 миллионов рублей. В этом году
освещение меняют в 11 основных цехах. На обогатительной
фабрике задачу решили полностью, установив 442 лампы. Замену проводили в холодное время года, так как летом температура на отметках, где находятся
светильники, доходит до 50 градусов и выше.
Главный эколог — начальн и к у п р а в лен и я ЭК иООС
Михайловского ГОКа Татьяна
Гнездилова отмечает, что с
2016 год а на комбинате на две
тонны сократили отходы первого класса опасности.
— Новые лампы дают в полтора раза больше света, чем старые,
но мощность у них меньше. Это
позволило комбинату сэкономить около 13 мегаватт электро
энергии в течение года, — говорит электрик участка центра
ТОиР ОФ Виктор Селиванов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Чурсина,

главный специалист
по мониторингу
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды
дирекции по ПБОТиОС
Металлоинвеста:

‟

Смысл программы
по замене освещения на предприятиях компании — полный
уход от ртутьсодержащих
ламп, требующих в соответствии с федеральным законом и требованиями СанПиНа накопления и утилизации
в специально отведённых и
оборудованных местах. А с
1 марта эта задача усложнилась: вступил в силу закон,
по которому для утилизации
отходов 1 и 2 класса опасности необходимо заключать договор с федеральным экологическим оператором, что влечёт за собой дополнительные финансовые
расходы.
Металлоинвест принял новую стратегию развития,
где в качестве наиважнейших ориентиров определены снижение потерь и себестоимости продукции,
экологическая безопасность и применение зелёных технологий. В этом контексте переход на эффективные светодиодные светильники вполне логичен и
закономерен.

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Бизнес-Система
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Нужны как воздух

Почему Металлоинвест ждёт идей от каждого рабочего, инженера и руководителя

З

а последние годы словосочетание «Фабрика идей» прочно вошло
в жизнь компании, позволив каждому сотруднику участвовать в повышении
её эффективности. Недавно Металлоинвест обновил корпоративный стандарт Бизнес-Системы,
одним из инструментов которой
и является «Фабрика идей». Директор департамента развития
Бизнес-Системы Металлоинвеста Вадим Романов рассказал нам
о том, зачем это нужно, и как изменится путь идеи от рождения
до реализации.
— Вадим Викторович, почему меняется Бизнес-Система?
— За три года развития Бизнес-Системы Металлоинвест внедрил целый ряд цифровых инструментов, что позволило нам
максимально уйти от бумажного
документооборота. Мы заинтересованы в дебюрократизации процессов, поэтому убрали большую
часть согласований мероприятий
комбинатов в управляющей ком-

•

‐ В цехе отделки проката ОЭМК уже оценили удобство подачи заявок на «Фабрику идей».

Как отмечает начальник ЦОПа Николай Ушаков (на снимке слева), цифровые инструменты
позволяют быстро и без лишней «бюрократии» внести полезное рацпредложение
пании. Кроме того, мы ушли и от
прежней практики, при которой все мероприятия по идеям с
экономическим эффектом выше
определённого порога выносили на комитет Бизнес-Системы
УК для утверждения, рассмотрения, доработок и распределения
эффектов.
Целевая операционная модель
Металлоинвеста даёт комбинатам больше самостоятельности.
Теперь управляющий директор
принимает ответственность и
за мероприятия по повышению
эффективности.

имущественно представители
руководящего состава или инженерно-технические работники. Поэтому в новом положении
конкурс разделили на две категории: отдельно — для рабочих,
отдельно — для руководителей и
ИТР. Сейчас мы ожидаем улучшения мотивации, особенно среди
рабочих и инженерно-техничес
ких работников первого звена. Если сельхозпредприятия в период уборочной борются с потерями зерна, то мы, образно говоря,
стараемся максимально снизить
потери идей.

изводства — условие выживания
и развития любого предприятия
и структурного подразделения.
Металлоинвест испытывает сильнейшие ограничения в поставке
сырья и материалов, логистичес
кие сложности. Сейчас нам всем
трудно, потому идеи от каждого
работника нужны как воздух.
Со своей стороны, компания
обязательно увидит и поощрит
активных сотрудников, вовлечённых в генерирование и реализацию идей. Мы это уже доказали на практике на протяжении
последних лет.

— Как повлияют изменения
на вовлечённость сотрудников?
— Как показывает наш опыт, в
«Фабрике идей» побеждали пре-

— Компания действительно заинтересована в идеях от
рабочих?
— Сегодня эффективность про-

— Некоторые считают, что
все идеи уже поданы — дальше улучшать негде и нечего.
Вы согласны с такой оценкой?

— Нет. У нас ещё очень много потерь в процессах: излишние согласования, утверждения,
переписывание какой-то информации с компьютера на бумагу.
Компании нужны идеи, направленные на устранение таких потерь. Это касается и технологических, и управленческих, и сопутствующих процессов.
Каждый сотрудник любого
подразделения, особенно в нынешних условиях, должен ежемесячно подавать предложения
по устранению выявленных потерь. Это серьёзная задача. Рабочего она мотивирует думать
об улучшениях на своём месте в
цеху. Руководителя — анализировать, как организован производственный процесс. Он должен
видеть, на что тратят время его
сотрудники: излишние перемещения, ненужные согласования
и ожидания кого-то или чего-то,
переделки — всё это должно быть
в фокусе внимания.
— Как оценить эффективность Бизнес-Системы?
— У Металлоинвеста есть корпоративная программа снижения
затрат, рассчитанная на пять лет.
Наша задача — на 10 % снизить
себестоимость. Такая же задача
стоит перед каждым комбинатом. В данном ракурсе функция
Бизнес-Системы не выделяется
из операционной, основной деятельности комбината. Наоборот, она должна повлиять на все
функции и подразделения комбината так, чтобы мы достигли
поставленных целей повышения
эффективности.
Ярослав Макаров

РАЗБОР

Что изменилось на «Фабрике идей»
Чем отличаются группы идей?

>
>
>
>
>

А — улучшают условия труда и повышают промышленную
безопасность.
В — полезные инженерно-технические идеи с небольшим
экономическим эффектом.
С — организационные и инженерно-технические идеи, дающие средний и высокий экономический эффект.
Полезные идеи — идеи без экономического эффекта, не относящиеся к производственной деятельности, не имеющие
рисков и положительно влияющие на любые процессы.
X-проект («ИКС»-проект) — проект улучшений, мероприятия
которого направлены на комплексное улучшение операционных показателей деятельности одного или нескольких структурных подразделений или даже нескольких обществ.

1. Оформить идею
стало проще
Е с л и р а н ьше а в т о р
предложения формулировал его на бума жном
бланке и передавал лично координатору «Фабрики идей» или мастеру, то
теперь её можно подать
сразу на портал БизнесСистемы. Возможность использовать для этого стенд

«Фабрики идей» и бот в
мессенджере «Вайбер» попрежнему доступна.
Переходит из «бумаги» в электронный вид и
архив идей — теперь он
хранится в базе «Фабрики идей» на портале Бизнес-системы. Узнать о статусе предложенной идеи
можно в онлайн-режиме:
если он изменится, автор
получит автоматическое

SMS-уведомление. Изменения коснулись и пас
порта идей группы В —
теперь автору не нужно
его оформлять. Общедоступными и наглядными
станут результаты работы
«Фабрики» — её статистику представят информационные панели ни портале
Бизнес-Системы.

2. Процедура подачи
заявок стала более
демократичной
Теперь рабочие и авторы из ру ковод я щег о
состава предпри ятий и
специалистов участвуют в
конкурсе «Фабрики идей»
параллельно: на одних условиях, в одних номинациях и с одинаковым размером денежных премий.
Это значит, что инициативу рабочих непременно услышат и оценят: им
можно не опасаться «админресурса» при подведении итогов конкурса.

3. Согласовать паспорт
мероприятия и протокол
его внедрения
стало легче

ном положении улучшили
квартальные конкурсы и
конкурсы нематериальной
мотивации на комбинатах.

Раньше этим занимались несколько структур (в
том числе — в зависимости
от размера экономического эффекта идеи). Теперь —
технический совет БизнесСистемы на конкретном
предпри ятии, который
возглавляет управляющий
директор.

5. Премия за
реализацию идей
группы С стала выше

4. Изменилась
система поощрений
Металлоинвест завершил плановый трёхлетний
период, в течение которого авторы и участники реализации идей А, В, С получали премии в размере
500 рублей. Теперь эту работу учитывают при формировании показателей вовлечённости и оценке уровня зрелости Бизнес-Системы. Кроме того, в обновлён-

Её общий максимальный потолок вырос с 5 до
10 млн рублей. При этом
Мета л лоинвест уд вои л
максимальный размер пре-

НОМИНАЦИЯ
Лучшее мероприятие,
направленное на
снижение затрат
Лучшее мероприятие,
направленное на увеличение
объёмов производства
Лучшее мероприятие,
направленное на повышение
производительности труда
Лучшее цифровое решение (IT),
направленное на улучшение
операционной эффективности
Самый активный автор

мии рабочей группе — с
2,5 до 5 млн рублей. То же
самое — с отчислением в
бюд жеты соцк ультбыта
комбинатов — с 2 до 4 млн
рублей.

6. Номинации
изменились
Вместо прежних восьми номинаций для авторов
в обновлённом положении
конкурс включает пять.
ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ АВТОРОВ
среди
среди
руководителей
рабочих
и специалистов
1 млн руб.

1 млн руб.

1 млн руб.

1 млн руб.

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.

300 тыс. руб.

300 тыс. руб.

100 тыс. руб.

100 тыс. руб.
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Е ДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Разложили по полочкам
Сложные регламенты по безопасности меняют на простые инструкции
Андрей Черепов,

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

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

Г

од назад Металлоинвест начал осваивать
проактивный подход к вопросам безо
пасности. Лебединский ГОК первым приступил
к улучшению рабочих площадок, изменению мышления
сотрудников в сторону осознанного отношения к обязанностям и минимизации рис
ков на рабочем месте, вовлечению в процесс формирования культуры безопасности
руководителей всех уровней.
Успехи и трудности трансформации системы охраны труда
в компании обсудили в ходе
Единого дня безопасности,
который прошёл на комбинате 19 мая.

О плюсах и минусах
Генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил высокую вовлечённость руководителей
предприятий: управляющие
директора и их заместители
включились в работу и стали лидерами в изменении
норм поведения персонала.
К плюсам гендиректор компании также отнёс формирование команд и служб, которые продвигают среди коллег новый подход к вопросам
ОТиПБ. За прошедшее время
на многих участках научились
критическ и оценивать пространство вокруг, видеть возможные риски и избегать их.
Подтян ули «планк у» в
устранении угроз на рабочем
месте и подрядные организации. Рудстрою, где внедряются те же подходы и принципы,
что и в Металлоинвесте, также удалось изменить ситуацию с травматизмом в лучшую сторону.
Меж д у тем остаются и проблемы — например, недостаточное кроссфу нкциона льное взаимодействие между подразделениями. Не способствуют
движению вперёд и объёмные регламенты, которые
люди не воспринимают и не
исполняют.

ТРИАДА БЕЗОПАСНОСТИ
Норма поведения — поведение руководителей, которые
личным примером демонстрируют правильные методы
работы с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.
Норма территории — создание на территории предприятий безопасных для коллектива условий, которые минимизируют получение травм.
Норма работ — создание коротких, чётких и понятных инструкций для выполнения рабочих операций.

«Норма работ» позволит анализировать
действия сотрудников предприятий и
исключить возможные риски прежде, чем
они приступят к выполнению своих обязанностей. Применение этого инструмента позволит исключить ненужные операции, которые занимают лишнее время и
не приносят результата. В 2022 году мы
фокусируемся на улучшении «Нормы территории» и продолжаем учиться безопасно выполнять работы. Затем обе практики
распространим на другие участки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Токаренко,

‐ Инструкция с перечислением рисков в рабочих операциях не должна превышать

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

одной-двух страниц, убеждён заместитель генерального директора Металлоинвеста
по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов

‐

В формировании навыков в сфере промбезопасности
могут помочь и технологии виртуальной реальности

От формализма —
к чётким инструкциям
Особое внимание уделили разбору несчастных случаев. Треть травм в подразделениях связана с ремонтами. Смертельный и тяжёлый
случаи в 2022 году произошли
с сотрудниками центра ТОиР.
Понять причины и изменить
ситуацию поможет переход на
следующий уровень системы
управления рисками — «Норму работ».
— Наша задача — увидеть какие риски «живут»
в рабочих операциях и создать простую, чёткую и понятную каждому сотруднику инструкцию на одной-двух
страницах, — отмечает президент компании Tactise Дмит
рий Козлов.
Компания должна уйти от
формализма с огромным количеством непонятных работникам предписаний, считает директор по техническому обслуживанию и ремонтам Металлоинвеста Денис
Луговской.
— У сотрудников ремонтных служб много внеплановых работ, специфические ус-

ловия труда, которые постоянно меняются, — говорит
он. — Наличие чётких шаблонов для выполнения конкретных действий очень важно. Благодаря «Норме работ»

Задайте
себе вопрос:
часто ли вы читаете
инструкции
к приборам /
инструментам перед
использованием?
можно простым языком обозначить ключевые операции
и возможные опасности. Это
позволит уйти от обширных
инструкций, где расписано
слишком много требований,
влекущих за собой формальный подход к их выполнению.

Искореняя привычки
Дмитрий Козлов познакомил руководителей с инструментом «Анализ безопасности
выполнения работ». Опробовали его и на практике. Разделившись на две команды,
топ-менеджеры наблюдали и
анализировали процесс стро-

повки двух крупных узлов и
монтаж настила на фабрике
окомкования.
Обе группы отметили положительные моменты: испо л ь з ов а н ие г орн я к а м и
средств индивидуальной защиты, обозначение зоны работ, применение звуковых
предупредительных сигналов
машинистом крана. Но выявили и нарушения, которые
могут привести к беде. Работники знали о визите лидеров
и готовились к нему, но даже в
этой ситуации не смогли действовать без риска для жизни
и здоровья. Значит, привыкли так делать, считают такую
последовательность действий
«правильной» и «безопасной».
Цена любой ошибки на производстве высока. Поэтому
в компании сегодня не учат
правилам, а искореняют опасные привычки.

По шаблону
Менять менталитет сотрудников вместе с начальниками цехов будут специалисты по управлению рисками. Они проверят работы с
максимальным числом опасностей, где уже случались несчастные случаи. Такие виды деятельности разложат
на составляющие и, задавшись вопросом «Что может
пойти не так?», проанализируют. Ответы лягут в основу
новых норм, где поэтапно и
доступно пропишут каждый
шаг. Работникам останется
только чётко следовать простым инструкциям — у рис
ков не останется ни малейшего шанса.
Постепенно выявлять узкие места научат всех сотрудников — от руководителей высшего звена до рабочих. В итоге через изменение «Норм работ» в компании
придут к правильной «Норме поведения» — осознанной
безопасности.

‟

«Норма работ» — один из важных факторов, которые создают вокруг человека правильную среду и постепенно меняют культуру безопасности. Успех внедрения
нового подхода зависит от вовлечённости персонала, начиная с управляющего директора —
лидера в области охраны труда и промышленной безопасности. За прошедший год на Лебединском ГОКе привлекли к изменениям директоров
разных направлений. В этом году к внедрению
новых инструментов по снижению травматизма подключаем начальников цехов и линейных
руководителей.

Антон Захаров,

управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

Мы уже разработали и реализуем ряд программ для улучшения условий труда и повышения безопасности. Теперь делаем следующий шаг, чтобы изменить нормы поведения, найти
потенциально опасные действия и разработать меры по их предупреждению.
Триада «Нормы территории», «Нормы работ» и
«Нормы поведения» важны для промышленных
предприятий. Простой пример: если на территории ничего не мешает, свободны проходы, хорошее освещение, то риски падения и получения травмы сотрудником снижаются. Если он будет знать
и соблюдать нормы, то проведение работ будет
безопасным.

Кирилл Чернов,

управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟

Важно, чтобы персонал понимал, что
производство без аварий, отсутствие
травм для нас — приоритет. Ответственное отношение к вопросам безопасности первые
лица компании показывают на личном примере
как на таких встречах, так и во время общения с
персоналом в цехах. Мы открыто обсуждаем проблемы и ищем пути их решения, вместе учимся
грамотно оценивать риски и предотвращать опасные ситуации. И чем выше доверие работников к
руководителям, тем эффективнее работа.

КУРСКАЯ РУДА
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БИЗНЕССИСТЕМА

Награды за идеи
<

Слева направо: директор по развитию Бизнес-Системы
Наталия Мостовая, начальник рудоуправления Олег Кичигин,
токарь центра ТОиР Сергей Мухин, управляющий директор МГОКа
Антон Захаров

Кстати
В ходе церемонии также наградили победителей конкурса «Самая
бесполезная работа (операция /процесс)». Они получили денежные
сертификаты.
Начальник участка УРМЭО Евгений Пещеров занял призовое место
за то, что обнаружил лишние перемещения сотрудников участка при
мойке подшипников. Эту проблему он предложил решить просто:
надо изготовить тару-стеллаж, состоящую из нескольких ярусов, и с
её помощью транспортировать подшипники сразу в моечную машину, исключив их предварительное перекладывание.

На Михайловском ГОКе наградили победителей ежеквартального конкурса
«Фабрика идей» и участников программы Клуба
привилегий.
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

С

отрудники Михайловского ГОКа — самый
ценный актив предприятия. Именно они
лучше всего знают, как
по-настоящему улучшить условия
труда и производственные процессы. Реализовать отличные, а
порой уникальные предложения
помогает «Фабрика идей».
— В современных условиях особенно важны инициативность,
креативность и поиск идей, которые могут повысить эффективность процессов, снизить затраты, улучшить производительность
оборудования, — отмечает управ-

ляющий директор МГОКа Антон
Захаров.
С каждым годом предложений
на «Фабрику идей» поступает всё
больше. Только за первый квартал текущего года работники комбината подали 2 030 идей. Из них
1 485 было одобрено техническим
советом, 1 018 предложений реализовано. Экономический эффект
составил 79 млн рублей.

«Кольчуга» для колеса
На этот раз 35 авторов получили награды за самые интересные и ценные предложения. Среди них есть свои «рекордсмены».
Например, начальник цеха УЖДТ
Сергей Пирожников — автор
40 одобренных предложений, 35 из
них уже реализованы. А на счету
токаря 5-го разряда центра ТОиР
АТУ Сергея Мухина — 37 одобренных идей, 36 реализованы.
Производственные предложения главного инженера АТУ Сергея
Рогожкина направлены на сокра-

щение себестоимости продукции,
увеличение сроков эксплуатации
оборудования, экономию времени
и снижение внеплановых простоев. Так, навесное оборудование,
которое он предлагает использовать на шинах погрузчиков, увеличивает срок их эксплуатации
почти в два раза.
Специфика работы погрузчиков такова, что при работе их рама изгибается под большим углом,
поясняет рационализатор. При
этом резина на огромных колёсах испытывает такие же нагрузки, что и покрышки на легковых
машинах во время дрифта. Благодаря металлической «рубашке»
резина будет меньше истираться.
— При работе в карьере шины
часто повреждаются о горную породу. Заменить их на новые сейчас очень дорого. Изучив литературу, мы разработали специальные цепи, которые, как кольчуга,
надевают на колесо и защищают
его от порезов, — пояснил Сергей
Рогожкин.

Защитные цепи изготовили в
УПЗЧ. Это вышло в три раза дешевле, чем закупить оригинальные шины.

Решение найдено
Участок УТК обогатительной
фабрики, которым руководит
участница «Фабрики идей» Ольга Молоткова, занимается отбором проб. Женский коллектив
не отстаёт от мужской половины
комбината, выдвигая одно предложение за другим. Большинство
из них направлено на улучшение
условий труда, его безопасность
и удобство в работе. Главный акцент — на продление срока работы
оборудования.
Недавно Ольга Молоткова
предложила установить подставку на дно ультразвуковых ванн, используемых для очистки сит. Она
служит своеобразным буфером
между ванной и ситом. Это защищает его от преждевременного износа и увеличивает срок службы.

Вовлеченность растёт
Рейтинг лидеров участников
«Клуба привилегий» по итогам
квартала возглавил коллектив
рудоуправления. Среди преимуществ, которые предоставляет победа в этой номинации, —
приоритет в выборе периода отпуска, а также встреча с управляющим директором МГОКа в
формате «без галстуков».
— Вовлечённость работников
рудоуправления в процесс подачи идей и их реализацию растёт
с каждым днём, — констатирует
начальник рудоуправления Олег
Кичигин. — Радует, что наши сотрудники стремятся к порядку
и чистоте на рабочих местах,
думают о возможностях улучшения производственных процессов. Чтобы побеждать в «Фабрике идей», надо каждый раз
по-новому смотреть на привычные рабочие моменты. Видимо,
у нас это получается.
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ПРОИЗВОДСТВО

Бдительное око
В дирекции технического обслуживания и ремонтов создали управление
оперативной работы
Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Д

евять высокочастотных мониторов, установленных на
стене в диспетчерской, ежеминутно транслируют происходящее в центрах техобслуживания и ремонта оборудования.
Непрерывную информацию обеспечивают камеры в цехах и подразделениях комбината.
На смену изображению приходят
сведения, к примеру, о работе дымососов третьей обжиговой машины или
двигателя БелАЗа. Их предоставляют
датчики, прикреплённые к основному
оборудованию.
— Столь полный объём поступающей информации помогает нам отслеживать момент аварийного выхода
оборудования из строя, — отмечает начальник управления по оперативной
работе дирекции ТОиР Олег Макаров.
Щелчок мыши — и на экране оператор видит то, что сейчас происходит в
забое или цехе. Задача специалистов
смены — увидеть неисправность и быстро принять верное решение для её
устранения.

•

— Мы оперативно реагируем на
остановку оборудования и направляем к месту аварии сотрудников, чтобы
они как можно быстрее приступили к
ремонту, — говорит начальник смены
управления по оперативной работе дирекции ТОиР Сергей Головин.
Чем разнообразнее и подробнее поступившая информация, тем
эффективнее принятые на её основе решения. Специалисты уверены,
что большой массив данных позволит
значительную часть ремонтов сделать
плановыми.
— Сотрудники нашего управления контролируют работу дробилок
и мельниц обогатительной фабрики,
дробильно-конвейерного комплекса.
На основе поступающей к нам информации мы нарабатываем производственную статистику. Она поможет
грамотно выстроить нашу работу, —
поясняет Олег Макаров.
В рамках трансформации ремонтных служб на предприятиях Металлоинвеста работают над увеличением
производительности труда, сокращением потерь рабочего времени и издержек. Поэтому количество машин
и оборудования, надёжность работы
которых контролируют дистанционно,
на Михайловском ГОКе будет расти.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сосны к юбилею
В сквере рудоуправления
высадили более двадцати
деревьев.
Юлия Ханина
Фото автора

И

нициатор экологического проекта — начальник рудоуправления Олег Кичигин. Вместе
с коллективом он прин ял у частие
в зелёной акции в сквере рудоуправления. Так геологи, маркшейдеры, горня-

•
Обед с комфортом
УСЛОВИЯ ТРУДА

На участке по ремонту электрических машин Михайловского ГОКа
оборудовали комнату отдыха и приёма пищи.
Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Р

аньше на месте будущей комнаты
отдыха была мастерская. После её
переезда администрация и коллектив участка решили дать помещению вто-

рую жизнь. Сделали капитальный ремонт,
обновили стены, полы, потолки, заменили проводку и радиаторы. Установили
водонагреватель. В итоге из невзрачного
помещения получилась светлая, уютная
комната отдыха и приёма пищи.
— Каждый работник может разогреть
здесь еду, приготовить горячие напитки.
Для хранения продуктов предусмотрели
холодильник, — с удовлетворением говорит начальник участка по ремонту электрических машин УРМЭО Михайловского ГОКа Валерий Кузовчиков. — В общем,
всё для людей!

ки и экскаваторщики решили отметить
предстоящее 65-летие Михайловского
ГОКа и своего подразделения.
Уютный рукотворный сквер появился 15 лет назад, в год 50-летия комбината и рудника. Первым здесь вырос
сад камней. Их привезли из карьера,
отбирая по необычной форме и цвету.
А в год 60-летия комбината в сквере
установили стелу в честь первопроходцев освоения месторождения.
Сейчас эта территория совсем не
похожа на типичную промплощадку:
лавочки, обилие зелени, а теперь вот
ещё и молодые деревца.

КУРСКАЯ РУДА
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«Я б в пожарные пошёл»
Железногорские
школьники вспомнили
правила обращения
с огнём, изучили
оснащение настоящей
пожарной машины
и даже примерили
костюм огнеборца.
Юлия Ханина
Фото автора

О

рганизаторами
встречи, которая
прошла прямо на
территории школы № 8, выступили
начальник обогатительной
ф а б р и к и М и х а й лов с к ог о
ГОКа Андрей Сычев и сотрудники Пожарной части № 15,
расположенной на территории подразделения.
— С началом летних каникул вопросы детской безопасности становятся особенно актуальными. Мы решили напомнить ребятам, как

надо себя вести, если начался пожар, — поясняет Андрей
Сычев.
Чтобы ребята поближе познакомились с пожарной машиной, её доставили прямо к
школе. Самые смелые из учеников даже сели за руль и примерили одежду огнеборца.
— Костюм очень тяжёлый,
передвигаться в нём нелегко, —
говорит пятиклассник Илья Рыбакин. — Теперь я понял, как
непросто быть пожарным...
Его одноклассник Саша Фетисов уже видит себя в этой
профессии.
— Эта работа требует немало отваги, мужества, силы, —
перечисляет мальчишка. — Я
хочу стать пожарным, поэтому буду развивать эти качества у себя.
По мнению организаторов
мероприятия, такие встречи
носят ещё и профориентационный характер. Примерив на
себя образ пожарного, кто-то
из ребят в будущем пополнит
ряды борцов с огнём.

Юлия Ханина
Фото автора

О

лег Штейнберг, работающий дробильщиком
на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа,
считает детсад № 16 чуть ли
не родным. За десятилетие
депутатской работы он много раз бывал здесь и помогал
учреждению в благоустройстве территории и приобретении мебели и оборудования.
Нередко участвовал лично:
например, прошлой осенью
своими руками починил при-

Игоревичу за неравнодушное
отношение к нашим проблемам, — говорит заведующая

детским садом № 16 Лариса
Слабикова. — Он не на словах,
а на деле помогает людям.

•
На пороге взрослой жизни
ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

В школах Железногорска
прозвенели последние
звонки.
Евгения Кулишова
Фото автора
21 мая одиннадцатиклассники
Железногорска благодарили педагогов за терпение и полученные
знания, дарили им цветы и посвящали песни.
— Я не могу сдерживать слёзы,
потому что понимаю: сегодня всё
в последний раз. Школьная пора
навсегда останется в моей памя-

Город выбрал
своих кандидатов
в думу
Железногорска

Н

ИНИЦИАТИВА

шедшую в негодность песочницу. А в мае нынешнего года взял бензокосу и привёл в
порядок газон.
— Высокая трава — опасна
для детей: весной в ней активно ведут себя клещи, любой
ребёнок может пострадать от
этих насекомых, — поясняет
Олег Штейнберг. — Официальное обращение работников детского сада потребует
некоторого времени на рассмотрение. За это время трава
вырастет ещё сильнее. Поэтому я одолжил у своего знакомого инструмент и решил сам
навести порядок.
Депутат признаётся, что работа на свежем воздухе поднимает настроение, а майская
зелень радует глаз даже после непростой ночной смены.
— Мы благодарны Олегу

ВАЖНО

Определились победители предварительного голосования партии «Единая Россия».

•
Сделал сам
Депутат Железногорской
городской думы привёл в
порядок газон в детском
саду.

•

11

ти, — поделилась переживаниями
выпускница школы № 11 Анастасия Волкова.
Не скрывали своей грусти и
педагоги.
— Вы — поколение, которому
предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, за
её дальнейшее развитие и благополучие. Я уверена, что ваша энергия и напор помогут справиться с
любыми задачами, — напутствовала выпускников директор школы № 11 Галина Зверева.
Впереди у ребят— единый
г о с у д ар с т в ен н ы й эк з а мен ,
сдав который, они продолжат

образование в вузах и колледжах.
Директор регионального ITЦентра Железногорска компании «Джей Эс Эй Групп» Александра Письменова пожелала выпускникам школы № 11 успешно сдать экзамены, выбрать любимую профессию и реализовать
свои таланты.
— В молодости принято менять
мир. Так меняйте его в лучшую
сторону. В мире информационных
технологий нужны ваши инициативы, свежий взгляд и идеи. Всё
это вы сможете сполна реализовать на Михайловском ГОКе, — отметила Александра Письменова.

акануне подвели итоги предварительного голосования по отбору
кандидатов в депутаты Железногорской городской думы от партии «Единая Россия». Само электронное голосование проходило с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Проголосовать за кандидатов
мог любой совершеннолетний житель города, имеющий аккаунт на «Госуслугах».
— Несмотря на то, что голосование проходило исключительно в электронном
формате, без открытия счётных участков, в нём приняло участие почти 7 % избирателей. Это обусловлено активностью участников предварительного голосования — проводились мероприятия и
встречи с людьми, распространялись печатные материалы с информацией о кандидатах, — сказал глава города Железногорска Алексей Карнаушко.
В качестве кандидатов зарегистрировались 43 человека, среди которых действующие депутаты, представители бюджетных учреждений, работники Михайловского ГОКа, предприятий города, общественные и волонтёрские организации. В голосовании приняли участие более 5 тысяч избирателей. Отдельно стоит
отметить, что голосование было рейтинговым, то есть избиратель мог отдать голос нескольким кандидатам.
— В этом году в числе победителей предварительного голосования есть как действующие депутаты, так и люди, которые будут впервые принимать участие в
выборах. Это говорит о том, что партия
«Единая Россия» в Железногорске обновляется, приходят новые лица, которые, я уверен, будут активно работать в
думе, — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Стефанович.
Напомним, в сентябре 2022 года пройдут
выборы в городскую думу города Железногорска по двадцати одномандатным
округам. Традиционно перед выдвижением кандидатов партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование, во время которого жители решают, кто будет представлять их интересы в
качестве кандидата от партии.
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Май Данциг.
В рабочей столовой.
1963 год

Кормить всегда, кормить везде...
Как менялись общепит и кулинарные пристрастия горняков
Евгений Дмитриев

Б

уквально три десятилетия назад таких слов,
как капучино, круассан, брускетта, канапе и маффин, не было
в лексиконе работников комбината и сотрудников сферы общепита. Не в ходу были термины «кейтеринг», «бизнес-ланч» и «кофебрейк» — хотя выездное обслуживание, комплексные обеды и
паузы для кофе или чая, само собой, были и в советские времена.
Не было кофемашин, равно как
не существовало одноразовых
стаканчиков для кофе и предлагающихся к ним пластиковых
крышек.
Общепит за последние деся-

Стандартный обед в столовой
МГОКа в 1983 году

>
>
>
>
>
>

Холодные закуски: салат
витаминный, винегрет.
Первые блюда: борщ,
гороховый суп.
Горячие блюда: котлета,
тефтель.
Гарниры: картофельное
пюре, гречневая каша.
Напитки: компот из сухофруктов, чай с сахаром.
Прочее: сметана, хлеб чёрный,
масло.

тилетия изменился до неузнаваемости.

Вместе с комбинатом
В Железногорске первая столовая Михайловского железорудного комбината находилась на сегодняшней улице XXI Партсъезда
(сейчас на её месте находится хозяйственный магазин). Как рассказывала первопроходец Мария
Калинина, комплексный обед из
трёх блюд в советские годы стоил
50 копеек. В то время продовольственными и промышленными
товарами горняков обеспечивал
Отдел рабочего снабжения (ОРС).
Он же оказывал услуги общепита.
ОРС появился в Железногорске в 1958 году. Изначально в его
состав входили 16 магазинов и

‐ В советские годы повар Цеха

питания Валентина Крюкова
работала в столовой на
обогатительной фабрике.
Даже в эпоху всеобщего дефицита снабжение горняков было
на самом высоком уровне,
вспоминает она

ларьков, а также 11 столовых. К
80-м годам организация насчитывала уже 64 магазина и более
200 точек общепита.
Повар Цеха питания Валентина Крюкова в те времена работала
в столовой на обогатительной фа-

брике. Она вспоминает, что снабжение горняков было на самом
высоком уровне. Характерных
для всей страны проблем с дефицитом продуктов горняцкий
общепит не испытывал.
— Нам без перебоев поставляли и говядину, и свинину, и
куриное мясо, и субпродукты, а
также овощи: помидоры, капусту и так далее, — рассказывает
она. — Это позволяло предлагать
работникам вкусный и сытный
обед. Варили супы, борщи и солянку. Предлагали людям закуску пикантную, винегрет, салаты мясные и рыбные. При заказе горячих блюд посетители отдавали предпочтение говядине.
А вот филе цыплёнка мы почти
не готовили.

ет кулинарные приоритеты. Но
Цех питания готов удовлетворить
потребности любого клиента.
— Мы предлагаем ассортимент на любой вкус. Каждый может выбрать мясо или рыбу, жареную, на пару или варёную, —
рассказывает повар Светлана
Суглобова.—Ежедневно в любой столовой Цеха на раздаче —
3-4 первых блюда на выбор, до
пяти видов гарниров, 5-6 салатов, примерно 7-8 горячих блюд
из мяса и рыбы. В общем, есть из
чего выбирать!
Советские повара не могли

Бег in USSR

>

Хиты 80-х
Как вспоминает Валентина
Крюкова, посетители были непритязательными. Бифштекс,
гуляш или поджарка — вот основные «хиты» рабочего питания
80-х. Оригинальное дополнение к
обеду в столовой — обычная сметана в стаканах. Её предпочитали
мужчины: густой молочный продукт успешно заменял закуску и
десерт. Важная часть любого обеда — чёрный или белый хлеб. Еда
без хлеба считалась «пустой» и не
насыщающей.
Впрочем, несмотря на простоту и непритязательность меню,
посетителей в столовых комбината всегда было много.
— Сейчас к услугам работников: комнаты отдыха, оснащённые холодильниками, микроволновками, электрочайниками. В
то время их не было, поэтому чаще питались в столовых, — продолжает Валентина Крюкова.

даже мечтать об оборудовании,
которым ныне располагает Цех
питания. К примеру, все столовые оснащены конвектоматами,
позволяющими готовить блюдо на пару. Но, безусловно, главной «технологией» приготовления блюд во все времена остаётся
мастерство повара.
— Рецептура стала более изысканной и сложной, — продолжает Светлана Суглобова. — Многие
блюда мы запекаем с сыром, добавляем овощи или фрукты. Регулярно проводим дни национальных кухонь, благодаря которым наши посетители уже попробовали итальянскую, татарскую, молдавскую, белорусскую
и другие кухни. И продолжат это
увлекательное кулинарное путешествие. Или проводим тематические дни — котлет или блинов.
Время не стоит на месте. Меняются поколения, люди и технологии. Меняется и кухня. Неизменной остаётся лишь главная
задача любого хорошего повара—
предложить работнику вкусный
и здоровый обед. Приготовленный с любовью.

>

>

Несмотря на наблюдаемые в последние десятилетия изменения в
рационе, сохранившийся формат комплексного обеда именно из
трёх блюд — из тех самых советских времён. Его автор — основоположник советской диетологии профессор Мануил Певзнер.
В Стране Советов кормили по науке. Десятки институтов думали над
тем, как правильно должен питаться наш человек, и сколько килокалорий ему следует получить. Например, согласно одной из советских методик, работникам умственного труда полагалось «съесть»
на обед около 1 400 килокалорий, тем, кто занимался лёгким физическим трудом — 1 600, средним — 2 000, а если вкалываешь на тяжёлом производстве — смело потребляй котлет и борща на 2 200. Но
сытнее всех кормили горняков и металлургов. Им полагалось отобедать на 2 500 килокалорий в сутки.
На заре своего существования общепит не только кормил рабочих,
но и способствовал усвоению хороших манер. Пришёл в столовую —
сними шапку и помой руки. Поел — убери за собой поднос с грязной
посудой. Казалось бы, элементарные вещи. Но в середине прошлого
века саму привычку садиться за общественный стол с чистыми руками приходилось вырабатывать.

Кухня для всех
В наши дни сметана в стаканах
и масло, нарезанное по 15 граммов, исчезли с прилавков. Клиенты стали более избирательными.
Они гораздо лучше разбираются
в гастрономии: когда магазины
наполнены самыми разнообразными и даже экзотическими продуктами, каждый сам расставля-

‐ Такой комплексный обед обойдётся

работнику
Михайловского ГОКа в 109 рублей
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ВМЕСТЕ!

<

На встрече волонтёры
составили список наиболее перспективных направлений своей
деятельности

Волонтёру нужна помощь

Помогите добровольцу
Почему корпоративным
волонтёрам с Михайловского
ГОКа не грозит эмоциональное выгорание.
Елена Тачилина
Фото автора

Д

вижение «ВМЕСТЕ! С
призванием» объединяет людей, которые
г о т овы р еа л и зовывать социально значимые проекты, направленные на
развитие их городов. В стра-

т ег и че с кой с е с с и и , по с в ящённой развитию и поддержке корпоративного волонтёрства, приняли участие активисты движения добровольцев.
Среди них — и серебряные волонтёры: бывшие работники
Михайловского ГОКа тоже хотят менять мир вокру г себя
к лу чшему, готовы помогать
нуждающимся или оказавшимся
в беде людям.

Главная награда
Ведущий специалист отдела

развития систем менеджмента Михайловского ГОКа Елена
Гнездилова влилась в ряды добровольцев в 2019 году. Сейчас
к ней присоединились дочь и
муж.
— Видеть глаза человека, которому оказали помощь, бесценно, — говорит она. — Для меня это
самая главная награда.
Руководитель Добровольческого движения «Даниловцы»
Юрий Белановский, выступивший в онлайн-режиме, рассказал
об эффективных способах оказания адресной помощи.

•
Киносказка взяла главный приз
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На Михайловском ГОКе
подвели итоги конкурса
«Труд Без опасности»
и викторины «#БлогерБезопасности».
Евгения Кулишова
Фото автора

Ш

кольника Егора Рафейчика с правилами
охраны труда и применения средств индивидуальной
защиты познакомил учитель
технологии. Парень отлично
выжигает по дереву.
— Мне интересно, как из-под
горячего пирографа на деревянной дощечке появляется рисунок, — рассказывает Егор. —
При этом я всегда работаю в защитных очках, прорезиненных
перчатках и респираторе.
Принять участие в конкурсе «Труд без опасности» Егору
предложила его мама, контролёр литейного производства
МГОКа. Школьник представил
на суд жюри две работы, на которых изобразил выполняющего химанализ лаборанта и проходчика шахты. За креативный
подход и использование элементов декоративно-прикладного творчества Егор получил
диплом.
Авторы конкурсных работ
проявили не только отличные

знания правил безопасного поведения, но и чувство юмора.
Например, бригада лаборантов
химического анализа управления технического контроля
вместе с детьми придумала
киносказку про Работодателя и
его помощницу Охрану Труда.
И заняли первое место за лучшее видео.
Управляющий директор
Михайловского ГОКа Антон Захаров поздравил победителей
конкурса и вручил им подарки.
— Радует, что родители рассказывают детям о своей работе.
Поэтому ребята знают правила

безопасности, — отметил он. —
Став взрослыми, они будут ответственными сотрудниками на
любом производстве.
В этот день подвели и итоги
викторины #БлогерБезопасности, которая во второй раз проходила в рамках корпоративной
Недели охраны труда. Участники в течение пяти дней отвечали на вопросы тестов. Только в первый день викторины за
звание лучшего знатока правил
охраны труда боролись более
500 человек. Шесть участников дали верные ответы на все
вопросы.

Впрочем, иногда поддержка
нужна и самим волонтёрам.
— За последние два года ребята много раз помогали детям
из приюта, ремонтировали квартиры одиноким людям, помогали с доставкой продуктов в пандемию, — отмечает руководитель группы внешних социальных программ Михайловского
ГОКа, депутат Железногорской
городской думы Николай Ключников. — Такие непростые ситуации они пропускают через себя, переживают и волнуются за
своих подопечных. Это приводит
к эмоциональному выгоранию.
Поэтому мы сформировали запросы на обучение волонтёров
оказанию первой медицинской
и психологической помощи.
Под руководством фасилитаторов — специалистов, помогающих строить и вести беседу, —
волонтёры обсудили сильные и
слабые стороны своей работы.

•

Учились выявлять риски и расставлять приоритеты.
— Я помогаю командам прийти к общему результату, услышать
мнение каждого, посмотреть на
проекты с разных сторон и выделить те, на которые люди действительно готовы потратить самый
ценный ресурс — своё время, —
отмечает фасилитатор из Москвы
Елена Казакова.

Что в перспективе?
В ходе обсуждения у волонтёров возникали новые интересные
идеи. Так, специалист управления
по производству запасных частей
Михайловского ГОКа Роман Юдин
предложил организовать горячую
линию для оказания помощи пожилым людям.
— Многие пенсионеры не могут в полной мере пользоваться
современными средствами связи. Смартфоны и интернет для таких людей недоступны, — говорит он. — А ведь они открывают
много возможностей! И мы можем
помочь пожилым людям подружиться с гаджетами.
Ориентируясь на успешные
практики коллег и собственные
наработки, волонтёры составили
список наиболее перспективных
направлений. В него вошли такие направления, как донорство
стволовых клеток, организация
приюта для бездомных животных, семинары для добровольцев. А представителям серебряного волонтёрства предстоит работа
с детьми-сиротами и детьми из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Лето началось с радости
1 июня работники рудоуправления Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева подарили ребятам из железногорского Центра
социальной помощи семье и детям весёлый праздник.

В

гости к ребятам горняки пришли со сладостями, настольными,
развивающими и спортивными играми, канцелярскими принадлежностями. Но больше всего эмоций вызвали мыльные пузыри.
В воздух тут же полетели разноцветные прозрачные шары.
— Мы приготовили для каждого ребёнка индивидуальные наборы
для развития и творчества, — рассказал начальник рудоуправления
Олег Кичигин.
В этот день горняки водили хороводы с детьми, танцевали с ростовыми куклами Тедди, играли в подвижные игры. Под занавес праздника на территорию Центра социальной помощи семье и детям заехали
настоящие байкеры — работники Михайловского ГОКа. Самые смелые
мальчишки тут же оседлали железных коней.
— Мы танцевали с мишками Тедди и надували мыльные пузыри. Но
байкеры мне понравились больше! — с восторгом сообщил одиннадцатилетний Костя Сосиков.
Евгения Кулишова
Фото автора
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Искусство «Трансформации»
В Железногорске прошёл арт-фестиваль.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

конце мая город горн яков
на один день
превратился в
творческую лабораторию, где стараниями молодых художников
обыденные предметы превращались в объекты искусства. Площадками для
фестиваля «Трансформации» стали автобусная
остановка, почтовое отделение, краеведческий
музей, кинотеатр «Русь»,
центр современного искусства «Цикорий», пространства перед Дворцом
горняков и гостиницей
«Железногорск». Возникающие на глазах прохожих
перформансы и инсталляции привлекали внимание прохожих, приглашая включиться в действо.
— Нынешний праздник
отличается от прошлогоднего тем, что на улицах
города творили именно
местные жители, студенты Железногорского художественного колледжа, —
отмечает к реат ивный
продюсер арт-фестиваля
«Трансформация» Алексей Алёшин. — Из 50 заявок, поданных на участие
в творческой лаборатории
фестиваля, мы отобрали
восемь.

Своими руками
На п лоща д и Д ворца горняков выпускники
школ города открыли фестиваль зажигательным
флешмобом. Рядом работали творческие мастерские, где каждый мог най-

ти себе занятие по душе.
В одной из студий посетители расписывали акриловыми красками холщовые сумки. Получалась
эксклюзивная вещь, созданная своими руками.
— Гости фестива л я
принесли старые фу тболки, джинсы, кроссовки, панамки, а мы показали им, как подарить вещам новую жизнь, — рассказывает преподаватель
художественного колледжа Светлана Пахомова. —
А для тех, кто ничего не
принёс, мы приготовили
молодёжные сумки. После
росписи их можно забрать
себе в подарок.
Ст удентка третьего
курса художественного
колледжа Ульяна Билибина предложила участникам фестиваля расписать
деревянные ложки.
— Можно воспользоваться нашими эскизами
в традиционном народном
стиле или расписать ложку
так, как вы сами захотите, — поясняет идею своего проекта Ульяна. — Потом надо покрыть изделие
лаком, чтобы ложка не по-

трескалась. Получится отличный подарок.

Реальное в
нереальном
Невозмож но было
пройти и мимо «Неранимой кабинки». Её Анжелика Чаленко посвятила чувствам людей.
— На создание кабинки

•
Лето с пользой

ушло около недели, — рассказывает художница. —
Мы собирали её вместе с
мужем. Это два слоя гипсокартона, разделённые
минерализированной ватой. Сверху специальные
акустические панели ловят
эхо и шум. Из таких материалов делают будки для
звукозаписывающих студий. Кабинка звукоизоля-

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В детском отделении
санатория «МГОКЗдоровье» началась
первая смена.
Собинформ

1

июня лагерь принял
341 ребёнка из всех районов Курской области,
получивших от комитета
м о л о д ё ж и п у т ё вк и н а
оздоровление. Дети сотрудников Михайловского
ГОКа и дочерних предприятий заедут в следующие смены — с 24 июня по
31 августа.
В этом году для оздоровления школьников коллек-

тив санатория, как всегда,
предложит немало полезных процеду р: масса жи,
электро- и светолечение,
галотерапию, грязе- и водолечение. В лагере пров е л и р емон т корп усов,
приобрели новый спортивный и игровой инвентарь. Жить ребятам предстоит в окружении хвойного леса: это и для органов дыхани я полезно,
и на нервной системе благотворно скажется. Пози-

Комментарии

Юлия Полетыкина,

ционная, в ней можно выплеснуть любые чувства.
И никто этого не услышит.
Одним из самых ярких
арт-объектов «Трансформации» стала яблоня Дианы Бузуевой. Создавая её
прямо на глазах у прохожих, художница обратилась к вопросу реального
и нереального.
— Ты видишь обычную яблоню. Подходишь,
а она, оказывается, пластиковая, хотя казалась
настоящей, — поясняет
Диана свою идею. — Назвала свой перформанс —
«Наблюдение». У моих
яблок есть глаза. Они наблюдают за нами так же,
как мы наблюдаем за их
созданием.

Музыка подскажет
Финалист шоу «Танцы на ТНТ» Герман Ромазанов провёл для гостей фестиваля открытый
мастер-класс по современному танцу. К сцене
подтянулись представители разных возрастов и
уровней физической подготовки. Все с удовольствием повторяли танцевальные движения.
— Главное — просто
кайфовать, и тогда внутренняя энергия вам поможет! — утверждает танцор. — Надо просто отдаваться музыке, любить её
и растворяться в ней. Даже если не умеешь танцевать, музыка подскажет
движения.
Фес т ива ль продолжался до самого вечера.
Насыщенную программу
завершили музыканты
коллектива R.RICCARDO
и курская кавер-группа
Gucci Band. Хэдлайнером
фестиваля стал популярный рэп-исполни те ль
VERBEE.

председатель комитета
по культуре Курской
области:

‟

У фестиваля есть
две важные миссии. Во-первых,
он позволяет проявить свой
талант начинающим художникам и опытным профессионалам. Во-вторых,
«Трансформация» даёт
жителям Железногорска
возможность исследовать
город и заново в него
влюбиться.

Владимир Стефанович,
начальник управления
внутренних соцпрограмм
и развития соцобъектов
Михайловского ГОКа:

‟

Этот фестиваль
дарит возможность увидеть необычное в привычном, помогает познакомиться с современным искусством, талантливыми художниками
и музыкантами, раскрыть
творческий потенциал.

Светлана Карасева,
участница
фестиваля:

‟

С сыновьями посетили мастерклассы, разрисовывали ложки. Надеюсь, дети будут есть ими с большим
удовольствием.

Фестиваль
в Железногорске
провели при
поддержке фонда
Алишера Усманова
«Искусство, наука
и спорт».

•
Что вы знаете про воду?
ЭКОЛОГИЯ

тивных эмоций прибавят
конкурсы, дискотеки, спортивные состязания. А ещё
организаторы добавили в
программу исторические
квесты и лазертаг.
Отличного отдыха пожелал ребятам директор
по социальным вопросам
Михайловского ГОКа Борис
Сорокин.
— В День защиты детей
желаю вам быть здоровыми и счастливыми каждый
день, провести это лето с
пользой, набраться сил для
радостных открытий и новых
свершений! — сказал Борис
Викторович.

Кстати
В детском отделении санатория действует программа
российского туристического кешбэка, позволяющая вернуть 50 % стоимости путёвки.

Студенты вузов и ссузов могут
пройти экоквест.

Ч

тобы поу частвовать во всероссийской интеллектуальной и г р е «В о д а .О н л а й н »,
на до оста вить за явк у на са йте
w w w.водныйквест.рф и пройти
за дани я по темам, касающимся
сохранения водных ресурсов как
главного стратегического ресурса
жизни планеты.
Организатор меропри яти я —
Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Минприроды
России. Работы принимают до 24 июня.
Экспертна я комисси я оценит
работы участников и подведёт итоги до 30 июня. Те, кто справятся с
тестом, смогут попробовать себя в
необычных амплуа: стать аналити-

ком экологической сферы, разработать
маршрут для экотуризма, поучаствовать в формировании экопривычек.
Все участники получат именные
дипломы от организаторов и призы
от партнёра проекта — сервиса электронных книг. Победители и призёры получат в подарок экшн-камеры,
беспроводные наушники, квадрокоптеры, умные бутылки для воды с
ультрафиолетовым стерилизатором
и фитнес-браслеты.

КУРСКАЯ РУДА
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РАБОЧИЙ СПОРТ

На высоких оборотах
На Михайловском ГОКе определили чемпиона в стритболе
Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

С

оревнова ни я по
баскетбол у «три
на три», или, как
его ещё называют, стритболу, —
это одно кольцо, один мяч
и шестеро желающих его
забросить. От у частников
т ребуетс я ма ксима льна я
слаженность.
— Стритбол — это
командная игра, — говорит
вод и те л ь б о л ьшег ру зного автомобиля управления
грузопасса жирских перевозок Михайловского ГОКа
Дмитрий Соколов. — К этим
соревнованиям мы готовимся весь год, много тренируемся, оттачиваем подачи и
броски.
В этом год у холодный
май внёс в состязания свои
коррек т и вы. Впервые за
всё врем я т у рнир в рамк а х спарта к иа д ы М ГОК а

•

проводили в зале, а не под
открытым небом. Но динамики и азарта это не убавило.
Ка ж да я из десяти кома н д-у час т н и ц за вечер
проводила по две встречи.
Все десять минут, что длилась одна из них, игроки постоянно находились в движении. Как только команда
набирала десять очков, игра
заканчивалась.
Стритбол как «младший
брат» баскетбола ничем не
уступает «старшему» в возможностях блок-шотов, ведении мяча, обманных движениях. И, конечно, бросков
с любой дистанции. Здесь
нужен симбиоз молодости
и опыта. Поэтому каж дая
команда старается пополнить свой состав опытными игроками и талантливой
молодёжью.
Перв о е ме с т о з а н я л и
спортсмены рудоуправлени я, вторы м с та л цен т р
ТОиР. Замыкает тройку лидеров команда УЖДТ.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр
Дорофеев,

‟

начальник
спорткомплекса
«Магнит»,
депутат
Железногорской
городской
думы:

Стритбол удачно
сочетает универсальность и доступность. Поэтому он так популярен на Михайловском ГОКе.
Коллектив комбината можно смело назвать одним из самых спортивных в Курской области. Тренировки помогают
нашим сотрудникам поддерживать хорошую физическую форму, от которой зависят в том числе и успехи на
производстве.

•

АФИША

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами Аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» в период с 23 по 27 мая
было отобрано 30 проб атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ
(взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для
определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано
на обогатительной фабрике (цех дробления, цех
обогащения, участок флотации и отгрузки продукции) — 51 проба. Несоответствий нормативам
ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно план-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на фабрике
окомкования (участок шихтоподготовки), в управлении по ремонту механического и электроэнергетического оборудования (механоремонтный
участок № 2,
служба по ремонту зданий и сооружений). Установки очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.
Также в период с 23 по 27 мая специалистами
аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
было отобрано и проанализировано 22 пробы
питьевой воды. Несоответствий нормативным
значениям не выявлено.
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РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

С юбилеем,
ветераны!

реклама

С

реклама

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

9-62-65.

З

елёные черенки заготавливают после
10 июня, вплоть до
10 июля. Размер веточек
составляют 15-20 см, при
толщине 5-8 мм, на них
должно быть нe менее
З-4 почек. Черенки, нарезанные c солнечной стороны куста, c прикорневых побегов, приживаются лучше. Срезку проводят ранним утром, после
вечернего полива — ветви
будут насыщены влагой и
более жизнеспособны.
Нарезанные черенки помещают в раствор
cтимулятopa корнеобразования (корневин, гетероауксин). Можно применить раствор мёда (0,5 чайной ложки на 1 л воды)
или сок алоэ (несколько

> 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. 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.

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

Черенкуем гортензию летом

Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» предлагает к реализации организациям и частным лицам
щебёночную продукцию различных фракций. За дополнительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.
вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм
со склада № 17БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За дополнительной информацией обращаться в коммерческий
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

САД И ОГОРОД

Для укоренения
используются молодые
зелёные побеги, у которых кора нe уплотнилась. Это прошлогодние веточки, на которых нe образовывались бутоны. Молодые
побеги легче и активнее выпускают корешки, в отличие oт одревесневших веточек.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-

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

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

•

•

реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

Дорогу перекроют!
Уважаемые железногорцы!
5 июня у нас в городе будет проводиться легкоатлетический
забег «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2022»
Движение автотранспорта по улице Ленина будет ограничено
на участках:
— с 7:30 до 9:00 от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Рокоссовского;
— с 9:00 до 15:00 от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Димитрова.
На этих участках также будут перекрыты выезды из дворов на
улицу Ленина и выезды со стоянок, находящихся вдоль улицы.
Просьба к водителям автомобилей заблаговременно планировать места парковки с вечера 4 июня для возможности последующего выезда.

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Галину Ивановну Сергееву, Зою Ивановну
Шмыгареву, Александра Семеновича Домашева, Надежду Васильевну Афанасьеву, Николая
Николаевича Андреева, Николая Ивановича
Камардина, Николая Ивановича Новикова, Галину Семеновну Морозову, Нэлю Григорьевну Волчкову, Зою Афанасьевну Губареву, Александра Федоровича Биленко, Аллу Макаровну Ханину, Екатерину Степановну Щепихину,
Эдуарда Михайловича Романенко, Василия Николаевича
Мокрецова, Николая Федоровича Киселева, Марию Кирилловну Филиппову, Нину Степановну Смирнову, Александра
Михайловича Разина, Тамару Васильевну Орловскую,
Виктора Афанасьевича Дурманова, Людмилу Ивановну
Радченко, Людмилу Дмитриевну Бирюкову, Клавдию Поликарповну Нестеренко, Ивана Петровича Ивлева, Дмитрия Ивановича Маричева, Нину Никитичну Мирошенкову,
Валентину Ивановну Умнову, Татьяну Михайловну Двужильную, Раису Петровну Тюрину, Сергея Михайловича
Трусова, Валентину Петровну Шарабарину, Сергея Сергеевича Кузнецова, Татьяну Анатольевну Писклову.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

капель на 1 л воды). Если
на веточке листьев много и
они крупные, нижние листочки удаляют, a у верхних обрезают одну треть
листовой пластины. Это
делается для уменьшения
площади испарения влаги.
Черенк и гopтeнзии
мoжнo укоренить в воде или сразу высадить в
субстрат.
Для укоренения в воде берут ёмкости c непрозрачными стенками.
B вoду добавляют комплексные удобрения для
декоративных кустарников в дозе, половинной oт
рекомендуемой. B 1 стакан
жидкости помещают лишь
2 черенка. Банки c рассадой убирают в притенённое место, в тeчeниe процесса роста кopнeй, вoду нe
мeняют, тoлькo дoливaют
кипячёную жидкocть.
Д л я у кор енен и я в
грунте, готовят субстрат
из равных частей торфа,
перлита и песка, хорошо
увлажняют его. Нижний
конец черенка обрезают
наискосок и погружают в
субстрат под углом 45 градусов. Глубина посадки —
2-4 см. Сверху контейнер
c черенками накрывают
тепличкой. Процесс укоренения длится около месяца, в тeчeниe которого
необходимо поддерживать

СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
управления: Высочиной Ирины Гаврииловны; РУ —
Сорокина Петра Александровича; АТУ — Корченкова Виктора Ивановича, Коняхина Александра Петровича; ОДУ —
Брынцевой Варвары Владимировны, Суржиковой
Галины Павловны; Коммунальщика — узника концентрационных лагерей Кочергиной Пелагеи Мифодиевны — и
выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование Людмиле
Николаевне Тихоновой по поводу смерти отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти работника РУ
Новикова Сергея Александровича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
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высокую влажность воздуха и субстрата. Температура
окружающей среды должная быть +22 — +24 градуса.
Через месяц, черенке c бородой кopнeй пересаживают в индивидуальные горшочки, наполненные питательным рыхлым
грунтом (перегнои, торф,

вермикулит, садовая земля) для дальнейшего выращивания. Летний способ
чepeнкoвaния гopтeнзии
зелёными веточками считается самым простым и
удачным в плане приживаемости. Его рекомендуют использовать начинающим садоводам.

реклама

ЭТО ЗИМОСТОЙКИЙ КУСТАРНИК ПОТРЯСАЮЩЕЙ
КРАСОТЫ, ОБИЛЬНО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО
ЦВЕТУЩИЙ, ПРОСТ В УХОДЕ.
ЛИТЛ ФРАЙЗ, ЛАЙМЛАЙМТ, ДИАМАНТИНО, САНДЕЙ
ФРАЙЗ, ФРАЙЗ МЕЛЬБА, СКАЙФОЛЛ, СТРОБЕРРИ,
МОХИТО, ФОРЕВЕР ЭНД ЭВИ РЕД, ФАНТОМ, ПОЛАР
БЕАР, САММЕР ЛАВ, ВАНИЛА ФРАЙЗ, ПОЛАР БЕАР,
АННАБЕЛЬ ДРЕВОВИДНАЯ.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: РОЗЫ, ЧУБУШНИК, СИРЕНЬ,
ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС.
СПЕШИТЕ! В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

