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УСПЕХ

Повод для гордости
День металлурга горняки Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева встречают трудовыми достижениями 
и производственными рекордами.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 млн 
123 тыс
тонн руды продробил и доставил 
на бортовой складской комплекс 
коллектив дробильно-конвейерного 
комплекса в июне 2021 года.

Уважаемые коллеги!

Этот День металлурга мы отмечаем в год 
15-летия компании «Металлоинвест». 
Михайловский ГОК имени Андрея Вла-
димировича Варичева вносит весомый 
вклад в укрепление лидерских позиций 
Металлоинвеста, чья  миссия — быть 
основой эволюции современной метал-
лургии для будущих поколений.

Мы многого достигли за эти годы и увере-
ны, что впереди у нас ещё больше побед 
и успехов! Компания реализует на Ми-

хайловском ГОКе комплексную программу кар-
динального повышения качества продукции и 
эффективности производства. 
Успешно справляется со своими задачами дро-
бильно-конвейерный комплекс в южном ка-
рьере, идут работы по реализации II очереди 
ДКК, повышается производительность фабрики 
окомкования, освоено производство DR-GRAD-
окатышей, идёт строительство корпуса доо-
богащения концентрата. Поступает новая ка-
рьерная техника — большегрузные самосвалы, 
электровозы, экскаваторы и буровые станки. 
Михайловский ГОК — это оплот города, фунда-
мент социально-экономического развития ре-
гиона. Производственные достижения комби-
ната — это заслуга многотысячного коллекти-
ва — настоящих профессионалов, добросовест-
ных и преданных своему делу.
Спасибо нашим ветеранам, которые заложили 
традиции уважительного и ответственного от-
ношения к труду, и современное поколение гор-
няков с честью их продолжает.
Мы формируем новую культуру охраны труда 
и промышленной безопасности, организации 
рабочих процессов. Развиваем кадровый по-
тенциал, создаём высококвалифицирован-
ные рабочие места.
Дорогие друзья! День металлурга объединяет 
всех нас сопричастностью к большому важному 
делу. Мы работаем на благо России, для её бла-
гополучия, развития, процветания. Труд каждо-
го из нас важен и значим для общества! Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, мира и счастья! С праздником!

Антон Захаров,
управляющий директор 

АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»

6  ›  

С Днём металлурга!С Днём металлурга!
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Уважаемые работники 
Михайловского 
ГОКа и жители 
Железногорска! 
От имени администрации Курской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём металлурга.

Металлургия всегда была одним из локомоти-
вов отечественной экономики, неотъемлемой 
частью жизни нашей страны и Курской обла-

сти. В нашем регионе успешно работает Михайлов-
ский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева – 
один из лидеров российской горно-металлургической 
отрасли, предприятие с богатой историей и славными 
трудовыми традициями. Почти каждая семья стоты-
сячного Железногорска в той или иной мере связана с 
комбинатом, её благополучие и процветание зависит 
от его работы. Благодаря сплочённому труду горняков 
пополняется областной бюджет, мы имеем возмож-
ность строить школы и детские сады, ремонтировать 
больницы и дороги. 
От всей души благодарю горняцкий коллектив за пре-
данность делу, профессионализм и ответственность. 
Вы работаете в непростых условиях и добиваетесь вы-
соких результатов. От всего сердца желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и новых професси-
ональных успехов! 

Роман Старовойт,
губернатор Курской области

• ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники 
и ветераны, жители 
города! 
От всей души поздравляю вас с  Днём 
металлурга!

Для нас этот праздник так же значим, как и День 
города, потому что рождение Железногорска на-
прямую связано с добычей железной руды.

Сегодня почти 30 % занятого населения горожан тру-
дятся на предприятиях Михайловского горно-обога-
тительного комбината имени Андрея Владимирови-
ча Варичева. Это высокопрофессиональные рабочие, 
грамотные специалисты и руководители. 
Кроме того, с 2011 года действует соглашение о трёх-
стороннем социально-экономическом партнёрстве 
между компанией «Металлоинвест», администрация-
ми Курской области и Железногорска, в рамках кото-
рого ежегодно решаются многие важные социальные 
и экономические задачи. Это позволяет нашему горо-
ду быть одним из лучших не только в Курской области, 
но и в Российской Федерации. 
Уважаемые  горняки и металлурги! Ваш профессио-
нализм, преданность избранному делу  вызывают ис-
креннее уважение. Каждый трудовой год комбината 
отмечается вашими достижениями. И все они – исто-
рия и гордость Железногорска. 
В этот праздничный день желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов в работе, добра и оптимизма, а вашему 
предприятию — надёжных партнёров и процветания. 
Ведь от стабильной работы Михайловского ГОКа за-
висит благополучие Железногорска и его жителей. С 
праздником, дорогие друзья! С Днём металлурга!

Дмитрий Котов,
глава города Железногорска                                                                           

БУДЬ В КУРСЕ!

Развитие во всех 
направлениях

Евгения Кулишова
Фото автора

Комбинат 
перевооружается

Открывая День инфор-
мировани я, у правл яю-
щий директор МГОКа Ан-
тон Захаров отметил, что 
в текущем году на продук-
цию компании складывает-
ся благоприятная ценовая 
конъюнктура. Это позво-
ляет Металлоинвесту реа-
лизовывать стратегически 
важные проекты и расши-
рять инвестиционную про-
грамму. Среди успешных 
инициатив — соглашение 
со Сбербанком о выделении 
средств на строительство за-
вода по производству ГБЖ и 
контракт на поставку обору-
дования для второй очере-
ди дробильно-конвейерно-
го комплекса на северном 
борту карьера. В активной 
фазе — строительство ком-
плекса дообогащения кон-
центрата. На очереди проек-
ты по модернизации первой 
и второй обжиговых машин. 

— Мы проводим техни-
ческое перевооружение фа-
брик и обновление парка 
горнотранспортной техни-
ки. За последние полгода 
к работе на Михайловском 
ГОКе приступили 20-кубо-
вый экскаватор, два 240-тон-
ных БелАЗа, гусеничный 
бульдозер «Шантуй», те-
пловоз и другая карьерная 
техника, — сообщил управ-
ляющий директор. — До 
конца года мы планируем 
получить ещё шесть само-
свалов БелАЗ грузоподъём-
ностью 240 тонн. В конце 
года — тяговый агрегат и 
32 думпкара. 

Новый каскад мельниц, 

запущенный в корпусе сред-
него и мелкого дробления 
ОФ, уже показывает про-
изводительность, в полто-
ра раза превышающую воз-
можности имеющегося обо-
рудования — более 700 тонн 
в час. Нарастить мощности 
по производству концентра-
та позволит установка ещё 
одного каскада и двух голов-
ных мельниц.

В центре внимания — 
промышленная безопас-
ность и охрана труда. В ком-
пании активно развивают 
новый инструмент — охоту 
на риски. Его задача — пре-
вратить каждого работника 
в «охотника», способного вы-
являть опасные факторы и 
своевременно устранять их. 

— При выявлении воз-
можной угрозы каждый со-
трудник имеет право отка-
заться от выполнения ра-
бот, — напомнил главный 
инженер Павел Пузаков. — 
Формирование высокой 
культуры безопасного тру-
да — одна из важных состав-
ляющих производства. 

Павел Пузаков расска-
зал о продолжающейся 
программе ремонта быто-
вых помещений. Всего до 
конца года обновят 185 по-
мещений площадью почти 
шесть  тысяч квадратных 
метров. Ремонт выполняют 
в едином фирменном стиле, 
а сданные объекты отвеча-
ют всем требованиям сани-
тарных норм и правил по-
жарной безопасности.

Каждому — 
по труду

Директор по персона-
лу Ольга Серенко отмети-
ла, что средняя зарплата на 
Михайловском ГОКе суще-
ственно выше, чем в Кур-

ской области. За полтора го-
да её повышали трижды — 
с 1 марта 2020 года, с 1 ок-
тября 2020 года и с 1 марта 
2021 года.

В мае этого года в АТУ и 
на ФОК МГОКа стартовал 
пилотный проект по пере-
смотру системы премиро-
вания. Новый подход позво-
ляет сотрудникам зарабаты-
вать больше, перевыполняя 
показатели и повышая про-
изводительность труда. 

 —  После окончательной 
оценки этих пилотов мы бу-
дем двигаться в другие под-
разделения, чтобы прибли-
жать показатели премиро-
вания к конкретным резуль-
татам работы каждой груп-
пы работников. Это даст им 
возможность, работая луч-
ше, получать больший про-
цент премии, — пояснила 
Ольга Серенко. 

«Твой голос» 
услышат

Руководители предпри-
ятия ответили на вопросы, 
поступившие от сотрудни-
ков через ящики обратной 
связи «Твой голос». 

Антон Захаров рассказал 
о положительном решении 
вопроса по реконструкции 
автомойки и строительству 
бокса для большегрузов на 
пять машиномест. На ком-
бинате рассматривают воз-
можность установки мо-
бильного бокса для прове-
дения техосмотра больших 
машин в карьере. Для пере-
возки сотрудников на пром-
площадку поступят восемь 
городских автобусов и во-
семь ПАЗиков. 

Отвечая на вопрос о ка-
честве спецодежды, дирек-
тор по ПБ, ОТ и ООС Рустам 
Камалов сообщил, что с ав-

густа этого года работники 
будут получать два комплек-
та спецодежды с улучшен-
ными свойствами. Нет про-
блем и с обувью: комбинат 
получает ботинки и сапоги 
от трёх производителей, и 
работник имеет право вы-
брать те, что ему удобны.

Директор по социальным 
вопросам комбината Борис 
Сорокин рассказал, что в 
этом году более полутора 
тысяч сотрудников и почти 
столько же детей из горняц-
ких семей получили или по-
лучат путёвки на санаторно-
курортное оздоровление. И 
призвал работников актив-
нее участвовать в вакцина-
ции от коронавируса. 

— На Михайловском 
ГОКе для желающих соз-
даны комфортные условия. 
Ежедневно работают че-
тыре точки ЧЛПУ «МГОК-
Здоровье», — отметил он. — 
Одна из них стационарная, 
в поликлиническом отделе-
нии, и три — в здравпунктах 
комбината. Как доктор хочу 
сказать: берегите себя и сво-
их близких. Давайте вместе 
создадим коллективный им-
мунитет и вернёмся к нор-
мальной жизни.

Завершая встречу, управ-
ляющий директор комбина-
та подчеркнул, что ни один 
из вопросов, заданных со-
трудниками МГОКа, не 
останется без внимания. 

О чём рассказали работникам Михайловского ГОКа 
в День информирования.

545 
бытовых помещений общей 
площадью 16 258 квадратных 
метров отремонтируют 
до конца 2023 года 
на Михаловском ГОКе.
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ИНВЕСТПРОЕКТ

Мощности растут
Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт 
посетил строящийся кор-
пус дообогащения концен-
трата (КДО) на Михайлов-
ском ГОКе им. А. В. Вари-
чева.

Собинформ 
Фото Евгении Кулишовой

Строительство ком-
плекса — в самом 
разгаре. К его воз-
ведению присту-
пили в октябре 

2020-го. С ходом работ позна-
комился губернатор Курской 
области Роман Старовойт. Он 
отметил масштабы произ-
водственного объекта: почти 
144 метра в длину и 34 — в 
высоту. Он занимает площадь 
порядка 10 тысяч квадратных 
метров. На момент визита ме-
таллоконструкции под основ-
ной каркас здания возводимо-
го корпуса смонтировали на 
70 %. Идёт подготовка фунда-
ментов под установку техноло-
гического оборудования. Уже 
закуплено 24 грохота Derrick, 
три мельницы ультратонкого 
помола Metso Vertimill, 58 фло-
тационных пневмомеханиче-
ских установок. 

Запуск корпуса дообогаще-
ния концентрата запланиро-
ван на 2022 год. Этот промыш-
ленный объект имеет страте-
гическое значение для Метал-
лоинвеста и всей горнорудной 
отрасли страны. Новая техно-
логия позволит комбинату по-
высить содержание железа в 
концентрате до 70 %, а диок-
сида кремния снизить до 2,6 %. 

Себестоимость добычи и удель-
ные нормы расхода энергоре-
сурсов станут ниже. 

—  О б ъ ё м  п р о и з в о д -
ства высококачественно-
го концентрата составит до 
16,9 миллиона тонн в год, — 
сообщил управляющий ди-
ректор МГОКа Антон За-
харов. — Комбинат полу-
чит возможность выпускать 
окатыши д л я доменного 
производства и металлиза-
ции с улучшенными харак-
теристиками, откроет новые 
рынки сбыта и укрепит по-
зиции на глобальном рын-
ке ЖРС в условиях высокой 
конкуренции. 

Антон Захаров добавил, 
что с вводом в эксплуатацию 
корпуса дообогащения город 

получит 108 дополнительных 
рабочих мест.

— Мы видим, что на комби-
нате проводится активная мо-
дернизация производства, вне-
дряются современные, эколо-
гичные технологии. При этом 
МГОК — один из крупнейших 
налогоплательщиков регио-
на, — подчеркнул Роман Ста-
ровойт. — По итогам 2020 года 
в консолидированный бюджет 
Курской области перечислено 
более 11 млрд рублей. Ввод в 
строй новых мощностей ком-
бината способствует росту на-
логовых отчислений и привле-
чению дополнительных инве-
стиций в социальную сферу.

Рост объёмов производ-
ства высококачественного сы-
рья позволит Михайловскому 

ГОКу полностью обеспечить 
потребности строящегося за-
вода «Михайловский ГБЖ», 
производственная мощность 
которого составит более 2 мил-
лионов тонн горячебрикети-
рованного железа в год. Завод 
планируют запустить в первой 
половине 2024 года.

• ПРОИЗВОДСТВО

• ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

16,9
млн тонн высококачественного 
концентрата в год будет 
производить Михайловский 
ГОК после ввода в 
эксплуатацию комплекса 
дообогащения.

Тест на качество
На Михайловском ГОКе 
построили лабораторию по 
определению металлурги-
ческих свойств окатышей.

Евгения Кулишова
Фото автора

Начальник управления 
технического контро-
ля Игорь Гридасов от-

метил, что подобные лаборато-
рии в нашей стране можно со-
считать по пальцам одной руки. 
Одна из них успешно работает 
на Лебединском ГОКе. Теперь 
такой объект появился и на 
Михайловском комбинате. Пу-
ско-наладочные работы в лабо-
ратории уже выполнены, она 
укомплектована сотрудниками, 
прошедшими обучение. 

— Знание мета л лу ргиче-
ских особенностей окатышей 
необходимо нам для оценки на-
шей продукции и успешного её 
продвижения на внутреннем и 
внешнем рынках, — поясняет 
Игорь Гридасов. — Её параме-
тры важны для наших потреби-

телей, которые смогут прогно-
зировать поведение наших ока-
тышей на своём производстве. 

Для исследований лаборато-
рию оснастили современной вы-
сокоточной аппаратурой. Она 
позволяет сотрудникам управ-
ления технического контроля 
комбината с ювелирной точно-
стью определить каждый необ-
ходимый параметр.

— Мы проверяем восстано-
вимость, степень металлиза-
ции, индекс спекания окаты-
шей. Последний показатель осо-
бенно важен для наших потре-
бителей, поскольку показыва-
ет, как спрессовываются наши 
окатыши в печи, — рассказы-
вает начальник металлурги-
ческой лаборатории Наталья 
Зубарева. 

Полученные в лаборатории 
результаты позволят непрерыв-
но повышать качество продук-
ции. На основе лабораторных 
данных специалисты фабрики 
окомкования смогут подбирать 
лучшее соотношение шихто-
вых материалов, а также опти-
мальный режим работы обжи-
говых машин. И эта база знаний 

будет постоянно пополняться.
— Мы получим точную и 

объективную характеристику 
параметров продукции, будем 

понимать, как и в какой ситу-
ации они меняются, — отме-
тил руководитель УТК. — И смо-
жем целенаправленно влиять 

на процесс получения окаты-
шей с необходимыми нашему 
потребителю металлургически-
ми свойствами.

 ‐ Для исследований лабораторию оснастили современной высокоточной аппаратурой

 ‐ Руководители Металлоинвеста и Михайловского ГОКа ознакомили губернатора 
Курской области Романа Старовойта с ходом строительных работ на новом 
производственном объекте комбината

‟От всего коллектива нашей компа-
нии хочу поздравить горняков Михай-
ловского ГОКа с профессиональным 

праздником!
Этот день особенный не только для сотрудни-
ков, но и для всех жителей Железногорска. 
Ведь каждый его житель так или иначе связан 
с работой предприятия и понимает сложность 
и важность нелёгкой горняцкой профессии. 
Филиал «Север Минералс» в Железногорске 
тесно сотрудничает с Михайловским ГОКом с 
2017 года. Мы гордимся возможностью рабо-
тать с такими профессионалами, вносить свой 
вклад в развитие предприятия.
От всей души желаю коллективу комбината 
счастья, мира и добра!

Сергей 
Комарницький, 
руководитель 
филиала 
АО «Север Минералс» 
в Железногорске:

‟Дорогие партнёры!
Поздравляю вас с Днём металлурга! 
Мир меняется каждый день, особенно 

сейчас, в это непростое для всех время, ког-
да пандемия корректирует наши планы. Но мы 
верим, что опираясь на собственное упорство, 
профессионализм и твёрдое плечо надёжных 
коллег и партнеров, можно каждый день де-
лать жизнь и работу лучше. Трудиться с пол-
ной отдачей, вкладывая свои знания, силы и 
время в общее будущее. 
В этот праздник желаю вам, людям вашей 
профессии, крепкого здоровья и стабильно-
го движения вперед! А компании «Металлоин-
вест» - процветания и достижения всех стра-
тегических целей! 

Валерий 
Гилёв, 
заместитель 
генерального 
директора 
АО «Север Минералс»:
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• НОВОСТИ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Онкоцентр 
преобразился

Евгения Кулишова
Фото автора

Всё в одном месте

Зону регистрации и 
ожидания теперь не уз-
нать. После перепла-
нировки холл стал про-
сторнее и уютнее. Для 
комфортного ожидания 
здесь есть всё необходи-
мое: мягкие диваны, гар-
дероб, инфомат для запи-
си на приём, плазменная 
панель с графиком рабо-
ты врачей. 

Масштаб проведённо-
го в здании ремонта впе-
чатляет. Строители обно-
вили полы, потолки, сте-
ны, полностью заменили 
сантехнику. Как отмеча-
ет главный врач боль-
ницы Алексей Филатов, 
теперь пациенты вряд 
ли заблудятся в здании. 
Для них создана удобная 
маршрутизация по лечеб-
ным и диагностическим 
кабинетам. А простран-
ство самих кабинетов 
продумано таким обра-
зом, чтобы разместить 
в них оборудование для 
обследования и лечения 
тех онкобольных, кото-
рые не нуждаются в дли-
тельном пребывании в 
стационаре. 

— В нашем центре ра-
ботает лаборатория по за-
бору онкомаркеров. Мы 
проводим маммографи-
ческие и ультразвуковые 
исследования для диа-
гностики и лечения, — 
рассказывает заведую-

щая Центром амбула-
торной онкологической 
помощи Татьяна Шев-
ченко. — В одну точку 
мы перевезли рентгено-
графическое и эндоско-
пическое оборудование, 
которое раньше находи-
лось в других частях горо-
да. Теперь можно прово-
дить необходимую меди-
цинскую работу в одном 
месте. Это удобно и для 
пациентов, и для врачей. 

Благодаря объедине-
нию палат химиотера-
пии вместимость дневно-
го отделения выросла до 
20 человек. Современная 
компьютерная система, 
связавшая информаци-
онные базы железногор-
ской амбулатории и об-
ластного онкодиспансе-
ра, помогает оперативно 
подтверждать онкологи-
ческие диагнозы. 

Сегодня в Центре ра-
ботают три врача-онко-
лога. Они принимают как 
жителей Железногорска, 
так и соседних районов: 

Железногорского, Дми-
триевского, Хомутов-
ского и Конышевского. 
Всего — более 5 тысяч 
пациентов. 

Приоритет № 1

Металлоинвест уже 
много лет содействует 
повышению уровня ме-
дицины в регионах при-
сутствия, повышая её 
качество. Об этом гово-
рили посетившие обнов-
лённое медучреждение 
губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт, 
генеральный директор 
Металлоинвеста Назим 
Эфендиев и его замести-
тель по устойчивому раз-
витию и корпоративным 
коммуникациям Юлия 
Мазанова. 

— Благодаря Метал-
лоинвесту в Железно-
горске созданы условия 
для своевременной каче-
ственной диагностики и 
лечения онкологических 
заболеваний, — отметил 

Роман Старовойт. — Мы 
благодарны компании за 
поддержку, наше много-
летнее плодотворное со-
трудничество помогает 
региону успешно решать 
многие значимые для ку-
рян задачи.

 —  Это инвестиции 
в людей, в будущее ре-
гиона, в будущее наше-
го предприятия. Потому 
что нет ничего важнее 
для всех нас, чем здоро-
вье людей, — подчеркнул 
Назим Эфендиев. 

В ходе визита глава 
региона вручил награ-
ды врачам Железногор-
ской городской больни-
цы. За многолетний до-
бросовестный труд ме-
дали имени Николая Ко-
роткова удостоен врач-
эндоскопист Александр 
Ушаков. Рентген-лабо-
рант Татьяна Баранова 
отмечена благодарно-
стью, а главврач город-
ской больницы Алексей 
Филатов награждён по-
чётной грамотой. 

ВАЖНО

Медаль «За заслуги перед Курской областью» 

I степени получил генеральный директор Ме-

таллоинвеста Назим Эфендиев. Власти региона 

отметили вклад компании в борьбу с коронави-

русной инфекцией. На эти цели в 2020 году уч-

реждениям здравоохранения было направлено 

460 миллионов рублей. 

 ‐ Благодаря Металлоинвесту в Железногорске созданы условия для своевременной качественной 
диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Лучшие по безопасности

Михайловский ГОК стал победителем XVIII отраслевого кон-
курса «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности», который ежегодно 
проводят Ассоциация промышленников Горно-металлурги-
ческого комплекса России, Центральный Совет Горно-ме-
таллургического профсоюза России и Министерство про-
мышленности и торговли. Комбинат победил в номинации 
«Охрана здоровья и безопасные условия труда». 

В конкурсе участвовали крупнейшие представители россий-
ской металлургии, — отмечает заместитель председателя про-
фсоюзной организации МГОКа Александр Волобуев — Наш 

успех — это закономерный результат. На комбинате отличные ус-
ловия труда, есть инфраструктура для активного отдыха и занятий 
спортом. Компания обеспечивает санаторно-курортное лечение ра-
ботников в здравницах Черноземья, Кавказа, Черноморского побе-
режья. 
Как сообщил директор по промышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды МГОКа Рустам Камалов, комбинат непрерывно 
работает над повышением уровня культуры безопасного труда. 
 —  Работники проходят необходимые медосмотры, своевременно по-
лучают качественные средства индивидуальной защиты, регулярно 
проходят обучение для повышения уровня безопасности труда, — со-
общил он. — Эксперты конкурса высоко оценили заботу комбината 
о своих сотрудниках. Признание его успехов на федеральном уров-
не — хорошая мотивация и стимул для новых высоких результатов в 
этой сфере.

В интересах родного города

Что изменится в Железногорске с появлением завода по про-
изводству горячебрикетированного железа.

В ходе общественных слушаний представители компании-опера-
тора проекта «Михайловский ГБЖ» рассказали жителям Же-
лезногорска о том, как повлияют на окружающую среду объек-

ты инфраструктуры будущего завода. Предприятие по производству 
горячебрикетированного железа, которое построят по технологии 
Midrex, станет одним из крупнейших в мире. 
— Завод, запуск которого мы планируем в 2024 году, будет выпускать 
более двух миллионов тонн горячебрикетированного железа в год, — 
сообщил генеральный директор ООО «Михайловский ГБЖ» Сергей 
Бревнов. — Объём инвестиций для реализации проекта составит бо-
лее 40 миллиардов рублей. Мы создадим более 400 рабочих мест. 
Михайловский ГБЖ будет производить продукцию по наиболее эко-
логичной на текущий момент технологии прямого восстановления, 
основанной на применении природного газа.
— Сегодня прямое восстановление — это один из ведущих трендов 
мировой металлургии, — объяснил начальник технологического от-
дела ООО «Михайловский ГБЖ» Алексей Шестаков. — Оно основано 
на конверсии природного газа, который изначально чище кокса. 
По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах углеродный 
след при производстве ГБЖ ниже на 50 %. В будущем замена при-
родного газа на «зелёный» водород позволит достичь ещё большего 
снижения выбросов. К слову, второй и третий цеха ГБЖ на Лебедин-
ском ГОКе уже построены с применением технологии Midrex. 
— Проект не окажет отрицательного влияния на состояние атмос-
ферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почво-раститель-
ного покрова, животного мира, — отметил главный инженер проекта 
ООО «Мосгипромез» Семен Орлов.
Поставщиком сырья для завода ГБЖ станет Михайловский ГОК. 
Комплексная программа развития комбината уже позволила повы-
сить качество железорудной продукции до премиального. Новый 
промышленный объект открывает перед комбинатом новые перспек-
тивы. 
— ГБЖ — самый дорогой и востребованный металлургами продукт. 
Завод, который будет построен в нашем городе, — это проект, кото-
рый многократно апробирован и усовершенствован, — подчеркнул 
заместитель главы администрации Железногорска Константин Бул-
гаков. — Его реализация — это большой прорыв и достижение для 
города.
Руководители проекта охотно отвечали на вопросы горожан. Расска-
зали о том, что кадры для предприятия планируют набирать преиму-
щественно из жителей Железногорска, поэтому запускают програм-
му сотрудничества с МИСиС. Сообщили, что во время строительства 
предприятия рассчитывают в первую очередь прибегать к услугам 
местных подрядных организаций. Пояснили, что Михайловский ГБЖ 
зарегистрирован непосредственно в Железногорске — так же, как и 
основные поставщики технологического оборудования. 
 —  Новое производство, новые рабочие места позволят увеличить 
поступления в городской бюджет и успешно решать вопросы благо-
устройства, образования, медицины, культуры и спорта, — пояснил 
председатель Железногорской городской думы Александр Быканов. 
По результатам слушаний подавляющее большинство присутству-
ющих поддержали строительство объектов инфраструктуры завода 
«Михайловский ГБЖ».

После капремонта, выполненного из средств 
Металлоинвеста в рамках трёхстороннего соглашения 
о партнёрстве с муниципальными и региональными 
властями, в Центре амбулаторной онкологической 
помощи стало ощутимо комфортнее. 
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‟Сердечно поздравляю всех со-
трудников Михайловского ГОКа 
с праздником!

Считаю производство комбината вели-
чайшим коллективным действием, ко-
торое в своей масштабности не может 
не быть творческим. Мне бы хотелось, 
чтобы в любую минуту каждый работ-
ник предприятия мог оценить суровую 
красоту производственного процесса 
и сделать его ещё лучше. Ведь жизнь в 
Железногорске тесно связана с комби-
натом: когда растёте вы — растёт весь 
город, как экономически, так и куль-
турно. 
Желаю горнякам новых побед и до-
стижений, здоровья, благополучия и 
процветания! 

Александра 
Дорофеева, 
директор ЖЦСИ 
«Цикорий»:

• ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

‟ От всей души поздравляю кол-
лектив Михайловского ГОКа с 
Днём металлурга!

Добросовестный труд горняков и посто-
янное техническое развитие комбина-
та лежат в основе благополучия Желез-
ногорска. МГОК помогает благоустраи-
вать его, делает комфортнее и краше. И 
поддерживает тех, кто хочет поменять 
жизнь к лучшему.
К примеру, в этом году наш проект «Код 
женского здоровья» стал одним из по-
бедителей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста. Мы получили средства 
на проведение бесплатных оздорови-
тельных занятий для горожан. Уверена, 
что участники нашего проекта искрен-
не благодарны компании за такую под-
держку.
Желаю горнякам Михайловского ГОКа 
крепкого здоровья! Энергии, бодрости и 
позитива вам и всем вашим близким!

Екатерина 
Якименко, 
победитель 
грантового 
конкурса 
Металлоинвеста 
«Вместе! С моим 
городом»:

‟ ‟ Уважаемые работники комбина-
та и его дочерних обществ!
От имени профсоюзного комите-

та примите самые тёплые и искренние 
поздравления с нашим профессиональ-
ным праздником — Днём металлурга!
Выражаем вам огромную благодарность 
за ваш труд, за ответственное отноше-
ние к своим обязанностям, за умение 
решать современные задачи, стоящие 
перед предприятием. Ваша эффектив-
ная работа позволяет компании «Ме-
таллоинвест» сохранять высокий уро-
вень социальных гарантий, обеспечи-
вать безопасные и комфортные условия 
для труда и активного отдыха.
Хотелось бы пожелать коллективу 
успешной работы и реализации всех на-
меченных планов. А также здоровья, 
энергии и бодрости духа!

Александр 
Волобуев, 
заместитель 
председателя 
профсоюзной 
организации  
МГОКа: 

ПРАЗДНИК

Всё начинается в карьере

Накануне Дня металлур-
га во всех цехах и подраз-
делениях чествовали луч-
ших работников.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Руководители Ми-
хайловского ГОКа 
наградили почёт-
ными грамотами и 
благодарностями 

от комбината лучших гор-
няков. Портреты многих из 
них украсили Галерею Славы 
предприятия. 

Управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров поздра-
вил с праздником работников 
обогатительной фабрики, ру-
доуправления и буровзывно-

го управления. Награждая 
горняков РУ и БВУ, он расска-
зал о перспективах развития 
комбината, реализации инве-
стиционных проектов и при-
обретении новой техники и 
оборудования.

— Проекты, которые мы ре-
ализуем сегодня, — это новая 
эпоха, новая эра для нашего 
комбината. Уверен, что бла-
годаря вашему ответствен-
ному труду, вашей стойкости 
и твёрдости характера мы 
успешно решим все постав-
ленные задачи и достигнем 
высоких результатов, — от-
метил он. 

Один из награждённых — 
Виктор Хотянивский — рабо-
тает машинистом шагающего 
экскаватора РУ МГОКа почти 
девять лет. Признаётся, что 

очень сильно волновался, ког-
да впервые сел за его рычаги. 
Но сегодня сотрудник не пред-
ставляется свою жизнь без ка-
рьерного исполина.

— Ковш у нас не на жёсткой 
сцепке, его надо ловить пово-
ротом, — рассказывает он. — 
И в момент, когда аккуратно, 
без просыпей укладываешь 
горную массу в думпкар — по-
лучаешь огромное удоволь-
ствие от своей работы.

Главная ценность Михай-
ловского ГОКа — его люди.

 —  Люди — золото нашей 
компании, — подчеркнул на-
чальник РУ МГОКа Олег Ки-
чигин. — Ведь руду добывает 
не техника, а человек! 

И работники ежедневно 
подтверждают эти слова де-
лом. Как, например, маши-

нис т геологора зве дочной 
буровой установки Сергей 
Соколов. 

 —  Наша задача — про-
бурить и доставить геоло-
гам разрез, показывающий, 
как залегают руды, — гово-
рит он. — На его основе они 
определяют территории даль-
нейшего бурения, составля-
ют план работ для буровиков. 

— В нашем деле важны все 
цеха и подразделения, но всё 
начинается в карьере. Это 
сердце комбината, — сказал 
начальник БВУ МГОКа Сергей 
Выходцев. — От того, как мы 
пробурим, добудем руду и от-
везём её на фабрики, зависит 
качество и сложного техноло-
гического процесса, и готовой 
продукции. Спасибо всем за 
добросовестный труд!

свыше 550
сотрудников комбината 
награждены ко Дню металлурга 
почётными грамотами и 
благодарностями Михайловского 
ГОКа, Металлоинвеста, 
администраций Курской области 
и Железногорска, Курской 
областной и Железногорской 
городской думы, а также 
государственными наградами 
разного уровня.

Увековечили для потомков
В канун Дня металлурга в Желез-
ногорске открыли памятную доску 
с именами первопроходцев.

Юлия Ханина
Фото автора

Её установили в Сквере горняков-
первопроходцев. На доске — почти 
семьсот фамилий людей, стоявших 

у истоков строительства Железногорска. 
Первый врач, первый учитель, строи-
тель, горняк, библиотекарь — десятки 
профессий, ставших такими нужными 
в первые годы освоения Михайловско-
го месторождения КМА.

Один из них, Михаил Никитович 
Чепелев, приехал в Курский край в 
1957 году. 

 —  Здесь было чистое поле, — вспо-
минает ветеран. — Мы стали постепенно 
разрабатывать месторождение, добыли 
первую руду. Постепенно строили дома, 
благоустраивали улицы.

Для потомков увековечили имена 
почти 300 горняков-первопроходцев. 

— Это те люди, которые строили ком-
бинат, — поясняет председатель клу-
ба горняков-первопроходцев МГОКа Ва-
силий Морозов. — Чтобы выбрать са-

мых достойных, сотрудники двух со-
ветов ветеранов — комбината и горо-
да — более трёх месяцев работали с ар-
хивами, изучали бумаги. Помогали род-
ственники первопроходцев, приносили 
документы… 

Управляющий директор МГОКа Антон 
Захаров отметил, что нынешние успехи 
комбината базируются на основе, зало-

женной горняками-первопроходцами.
— Вы внесли бесценный вклад в ста-

новление комбината, заложили фун-
дамент его сегодняшнего благопо-
лучия, — отметил он. — Мы помним 
ваш трудовой подвиг и бережно хра-
ним заложенные вами традиции. Всё 
это — за лог да льнейшего развития 
Михайловского ГОКа. 

Предприятие

 < Руководители 
Михайловского ГОКа 
наградили почётными 
грамотами 
и благодарностями 
от комбината лучших 
горняков

 ‐ Фамилии 276 горняков-первопроходцев увековечены на памятной доске
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УСПЕХ

Повод для гордости
1

Сергей Сигаёв, 
начальник участка обжига № 1 ФОК 
МГОКа:

‟ Считаю большим достижени-
ем всего трудового коллекти-
ва ФОК выпуск железорудных 

окатышей премиального качества. Тех-
нологию их производства разработали 
специалисты комбината, в этой рабо-
те участвовали несколько подразделе-
ний. В итоге мы выпустили высококаче-
ственную продукцию с большим содер-
жанием железа и низким содержанием 
примесей, востребованную производи-
телями металлизованного сырья. В этом 
году партия DR-grade окатышей объ-
ёмом 40 тысяч тонн уже отправлена в 
Аргентину. 

Валерий Свинарёв, 
облицовщик-плиточник ОФ МГОКа:

‟ Я пришёл на МГОК в нача-
ле года. Свою дальнейшую 
жизнь и карьеру связываю с 

комбинатом. И очень рад, что предпри-
ятие постоянно развивается, строит но-
вые промышленные объекты. Такие, как 
комплекс дообогащения концентрата, 
который уже сейчас, на стадии стройки, 
поражает своими размерами. А гряду-
щее появление завода по производству 
ГБЖ открывает перед железногорской 
молодёжью новые перспективы про-
фессионального развития.

Евгений Высоцкий, 
горный мастер РУ МГОКа:

‟ В этом году в карьере на-
чали работать БелАЗы гру-
зоподъёмностью 240 тонн. 

Таких исполинов у нас ещё не было! 
Введён в эксплуатацию самый мощ-
ный бульдозер, собран уже четвёр-
тый экскаватор с ковшом в 20 кубоме-
тров. Радует, что комбинат приобрета-
ет самую современную, самую лучшую 
технику. Это позволяет нам повышать 
производительность труда и эффек-
тивность работы. 

Сергей Покаленко, 
начальник участка ДКК:

‟ В июне коллектив дробиль-
но-конвейерного комплек-
са продробил и доставил на 

бортовой складской комплекс 1 мил-
лион 123 тысячи тонн руды. Этот ре-
зультат — заслуга всего коллектива 
ДКК. Каждая смена отрабатывает на 
«пять с плюсом», добросовестно вы-
полняет поставленные задачи. Своев-
ременное техническое обслуживание 
обеспечивает надёжную, безаварий-
ную работу оборудования. Ещё одно 
слагаемое успеха — хорошо организо-
ванная логистика, грамотное взаимо-
действие горняков с автомобилиста-
ми. Уверен, что наше высокое дости-
жение — хороший подарок к праздни-
ку всем горнякам комбината. 

• БЛИЦОПРОС

Какие 
достижения 
Вы считаете 
лучшим 
подарком 
ко Дню 
металлурга?

Наталья 
Варавина, 
инженер 
управления 
коммуникаций и 
средств 
связи ООО 
«Металло-Тех»:

‟ В этом году спортсмены 
Михайловского ГОКа от-
лично выступили на кор-

поративной спартакиаде Металло-
инвеста, завоевав три «золота» и 
три «серебра». Наша команда по на-
стольному теннису не подкачала. Мы 
победили в поединках с очень силь-
ными соперниками и заслуженно за-
няли первое место в турнире. Наш 
общий успех доказывает, что горня-
ки комбината стремятся только к са-
мым высоким результатам и в спор-
те, и в работе, и в жизни. 

Алексей 
Филатов, 
начальник 
участка ЦРКО -2 
УРМЭО:

‟Большое достижение — 
преобразования на участке 
ремонта карьерного обору-

дования № 2. По системе 5С вместе 
с коллегами навели и теперь под-
держиваем порядок. В цехе ста-
ло гораздо комфортнее. Но это ско-
рее не личное, а наше общее до-
стижение: в улучшении условий 
труда активно участвовало руко-
водство УРМЭО. В цехах провели 
ремонт, приобрели новую мебель и 
инструменты. Такие условия рабо-
ты — хорошая мотивация для до-
стижения ещё более высоких про-
изводственных результатов. 

Иван 
Залюбовский, 
водитель 
автомобиля 
по вывозке 
горной массы 
из карьера АТУ 
МГОКа:

‟ Повод для гордости — это 
прежде всего рост про-
изводства Михайловско-

го ГОКа. Мы вывозим горную массу 
и видим, как увеличиваются объёмы 
добычи, растут производственные 
результаты. Видим, как на комбина-
те запускаются новые промышлен-
ные объекты, такие, например, как 
дробильно-конвейерный комплекс. 
Всё это значит, что и у предприятия, 
и у Железногорска есть стабильное, 
уверенное будущее.  
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессию выбрал сердцем
Машинист экскаватора 
рудоуправления Юрий Широ-
ченков удостоен медали 
«За заслуги перед Отече-
ством II степени». 

Юлия Ханина
Фото автора

Награда в очередной 
раз подтверди ла, 
что более двадцати 
лет назад Юрий Ши-
роченков не ошибся 

с выбором профессии. 
— Её надо выбирать сердцем. 

И, конечно же, нужно постоян-
но учиться, повышать свою ква-
лификацию, — утверждает он. 

Первый ковш горной массы 
Юрий Михайлович зачерпнул в 
далёком 1985-ом. А трудовую за-
калку, выковавшую ответствен-
ное отношение к делу и к людям 
получил, работая на полюсе хо-
лода в Оймяконе. 

— Мы зимой приехали с това-
рищем и слегка ошалели: мороз 
был под 60 градусов! А потом ни-
чего, привыкли, — вспоминает 
он. — Хотя, помню, на ремонте 
экскаватора товарищ попросил 
у меня гаечный ключ. Говорю: 
«Сейчас сброшу». А мне в ответ: 
«Не надо сбрасывать, а то он на 
части расколется».

С сурового Севера Широчен-
ков вернулся на родину матё-
рым профессионалом. Сегод-
ня при погрузке горной массы 
в думпкар он выполняет джой-
стиками управления экскава-
тора от 30 до 40 манипуляций. 
Тонкостям мастерства охотно 
обучает молодых специалистов. 
И всегда начинает «урок» с пра-
вил охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Юрий Ши-
роченков уверен, что без их со-

блюдения нельзя считать себя 
профессионалом. 

— Как и без сплочённости, 
чу вства локтя, — у точн яет 
он. — Без поддержки товари-
щей результата не будет. У нас 
в этом плане — очень хороший 
коллектив. Все стараются как 
можно лучше смену сдать, при-
нять, подсказать. И в домашних 
делах друг другу помогаем. Од-

ним словом, живём и работаем 
дружно. 

Когда трудишься, как боль-
шая дружная семья, то и забо-
ты, и успехи — одни на всех и 
все на одного. 

 —  Считаю, что это не толь-
ко моя награда, — утверждает 
Юрий Широченков. — Это успех 
всего коллектива моей бригады, 
наш общий успех.

• ФОТОФАКТ

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Огни праздника
Ко Дню металлурга в Желез-
ногорске установили яркую 
инсталляцию.

Алексей Строев
Фото автора

Аллея имени А. В. Варичева на 
главной улице Железногор-
ска — любимое место про-

гулок горожан. Ко Дню металлурга 
Металлоинвест сделал им подарок, 
установив здесь современные свето-
вые инсталляции. Едва садится солн-
це, аллея преображается в свете ты-
сяч ярких лампочек. Пешеходную до-
рожку наполняет уютный, камерный 
свет. А две свечи перед началом ал-
леи подмигивают, словно приглашая 
на прогулку. 

—  Мы живем рядом, приятно даже 

из окна посмотреть. Радует, что город 
благоустраивают. Так держать! — го-
ворят Иван и Валерия Грековы. 

Переливы огней преображают ули-
цу. В будни создают ощущение празд-
ника. Для молодёжи это — хороший 
повод сделать селфи.

— Фото, сделанные здесь, поставим 
на аватарку на свои странички ВКон-
такте, — радуются юные горожанки 
Яна и Олеся. 

Металлоинвест всегда обустраи-
вает городские площадки к праздни-
ку. — Накануне Нового года мы уста-
новили здесь световые инсталляции 
и фотозоны. Аналогичным образом 
украсили аллею и ко Дню Победы, — 
приводит примеры директор по со-
циальным вопросам МГОКа, депу-
тат Железногорской городской Думы 
Борис Сорокин. — Инсталляция ко 
Дню металлурга будет стоять здесь 
до конца лета.

 ‐ Жители города поделились своими впечатлениями с директором по социальным 
вопросам МГОКа, депутатом Железногорской городской Думы Борисом Сорокиным
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Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Александра Александровича Здорова, Вален-
тина Ивановича Акимова, Нину Ивановну Во-

ронкову, Марию Васильевну Скачкову, Александра Ва-
сильевича Деркача, Веру Сергеевну Харламову, Анну 
Григорьевну Чернышеву, Егора Андреевича Стари-
кова, Виктора Алексеевича Волкова, Виктора Василь-
евича Чернышова, Василия Васильевича Алфимова, 
Зинаиду Витальевну Бортулеву, Елену Платоновну 
Гладкову, Владимира Михайловича Барашева, Ека-
терину Романовну Вегнер, Юрия Константиновича 
Щербакова, Тамару Николаевну Соломатину, Ивана 
Николаевича Сербина, Татьяну Анфиногеновну Мо-
розову, Валентину Михайловну Юрову, Александ-
ра Александровича Вячеславова, Марию Павлов-
ну Паршикову, Владимира Алексеевича Старове-
рова, Людмилу Николаевну Локтионову, Николая 
Михайловича Бородина, Валентину Ивановну 
Калугину, Ивана Яковлевича Блинова, Леонида 
Константиновича Фролова, Евгению Ивановну По-
лухину, Тамару Рустюмовну Шапошникову, Петра 
Федотовича Шепелева, Петра Ильича Кобылкина, 
Галину Васильевну Никифорову, Виктора Павлови-
ча Писклова, Татьяну Федоровну Латышеву, Галину 
Ильиничну Просолупову, Любовь Ивановну Козачен-
ко, Владимира Леонидовича Луцука, Николая Васи-
льевича Маслова, Александра Николаевича Смирно-
ва, Татьяну Павловну Тимофееву, Антонину Иванов-
ну Балабай, Владимира Васильевича Мазного, Вла-
димира Николаевича Зорина, Марию Григорьевну 
Дроздову, Ивана Михайловича Толстоносова, Галину 
Васильевну Музолевскую, Наталью Борисовну Вла-
сову, Валентину Николаевну Ободееву.

С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

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

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

реклама

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

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», 
входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест», 
предлагает к реализации щебёночную продукцию 
различных фракций. Щебень производится в соответ-
ствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-
93 и техническими условиями предприятия. Отгрузка 
щебёночной продукции производится железнодо-
рожным транспортом и автотранспортом. Контактный 
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

реклама

ЧЕМ ПРИТЕНИТЬ ТЕПЛИЦУ:ЧЕМ ПРИТЕНИТЬ ТЕПЛИЦУ:
ПРИТЕНЯЮЩАЯ СЕТКА, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, ПРИТЕНЯЮЩАЯ СЕТКА, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, 
ПОБЕЛКАПОБЕЛКА

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: ОПРЫСКИВАТЕЛИ FINLAND ОПРЫСКИВАТЕЛИ FINLAND 
7 Л, 5 Л, 2 Л, 1,6 Л.7 Л, 5 Л, 2 Л, 1,6 Л.

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ: ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ: «ИЗИДРИ ULTRA–1000» И «ИЗИДРИ ULTRA–1000» И 
«SNACKMAKER–500».«SNACKMAKER–500».

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НАНА ЖЕЛТЫЙ ПИОН «БАРТЗЕЛЛА»ЖЕЛТЫЙ ПИОН «БАРТЗЕЛЛА» НА ОСЕНЬ. НА ОСЕНЬ.

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

реклама

• САД И ОГОРОД

Защищаем растения от жары в теплицах
Жара в теплице от-
нюдь не благопри-
ятно сказывается на 
потенциальном уро-
жае — растения вя-
нут, пыльца стано-
вится стерильной, 
фотосинтез замедля-
ется. Чтобы избежать 
этого, необходимо 
поддерживать в те-
плице комфортный 
для растений темпе-
ратурный режим и 
уровень влажности.

Валентина 
Мартыненко, 
садовод-профессионал

Чтобы понизить 
температуру в те-
плице в июльскую 

жару и безветрие недо-
статочно просто открыть 
дверь. 

Самый распростра-
нённый способ — это 
покраска теплицы само-
дельной краской на осно-
ве извести, мела или гли-
ны. Правда, работает он 
лишь на теплицах из по-
ликарбоната и стекла, а 
вот с плёночными укры-
тиями невыполним. 

Для того чтобы ми-
нимизировать попада-
ние солнечного света 
на растения и нагрева-
ние воздуха в теплице, 
её крышу и верхние ча-
сти стен густо белят, пре-
вращая в практически 
непрозрачные.

Если красить тепли-
цу снаружи, то первый 
же дождь смоет все ва-
ши старания, и за лето 
вы обогатите почву во-
круг огромным количе-
ством незапланирован-
ных веществ. Поэтому 
лучше белите карбонат 
или стекло с внутренней 
стороны, но делайте это 
до высадки рассады, что-
бы не облить и не затоп-
тать её. А осенью акку-
ратно смывайте покры-
тие во время сезонной 
обработки теплицы. 

Ещё один вариант за-
щиты от солнца — соз-
дание укрытий с юж-
ной и восточной сторон 
или сверху. В качестве 
материала для укрытия 
можно использовать 
как обычный плотный 
спанбонд или мешкови-
ну, так и специальные за-
щитные сетки с частич-
ным светоотражающим 
эффектом. Сетки выгля-
дят аккуратнее и прода-
ются вместе с креплени-
ями, к тому же рассчи-
таны на теплицы стан-
дартных размеров, а вот 
из подручных материа-
лов можно собрать кон-
струкцию любого разме-
ра и формы.

Если избыток све-
та имеется только с од-
ной стороны, то можно 
также соорудить свето-
защитный экран, кото-
рый будет разбираться в 
несезон.

Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания» 
выражают искреннее соболезнование Оксане Александров-
не Черепановой по поводу смерти отца; Лукиной Наталье 
Григорьевне и Лукиной Людмиле Григорьевне по поводу 
смерти мамы; глубоко скорбят по поводу смерти бывшей 
работницы Егоровой Надежды Дмитриевны, выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
ФОК — Демиденко Альбины Ильиничны, Беседина 
Николая Сергеевича; УЖДТ — Глазунова Якова Степанови-
ча, Шафоростовой Тамары Федоровны, Лучкина Николая 
Никитовича, Козлова Василия Алексеевича; БВК — Бес-
смольного Владимира Владимировича, Астахова Михаила 
Васильевича; ЗРГО — Пискарева Александра Михайлови-
ча, Молодкина Абрама Михайловича; УПР — Дубининой 
Валентины Захаровны; УЗ — Агеевой Валентины Никола-
евны; ЖКО — Венидиктовой Нины Ивановны, Юренковой 
Майи Васильевны; профилактория: Дугиной Анны 
Федоровны — и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и горечь 
утраты.

Администрация, профком и горняки рудоуправления 
МГОКа выражают искренние соболезнования Андрею 
Галицкому по поводу смерти отца, разделяя с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Минимум, который вы 
просто обязаны учесть при 
выборе теплицы, это наличие 
хотя бы пары форточек для 
сквозного проветривания. В 
современных моделях под-
нимаются части крыши, сни-
маются части стенок, уста-
навливаются датчики регу-
лировки температуры и авто-
матического проветривания. 

Однако если тратиться на 
эти изыски вы не считаете ра-
циональным, то хотя бы регу-
лярно открывайте в теплице 
форточки. 

Смягчить суточные пе-
репады температуры позво-

ляют ёмкости с водой. Чаще 
всего для этого используют 
пластиковые или металли-
ческие бочки большого объ-
ёма, также подойдут и пла-
стиковые бутылки, уложен-
ные в междурядья и прямо на 
гряды. Днём вода в ёмкостях 
будет нагреваться, а ночью 
постепенно отдавать тепло, 
согревая растения. 

В бочках, установленных 
в теплице, можно не только 
отстаивать воду для поли-
ва, но и готовить удобрения 
из травы или выдерживать 
растворенный помет перед 
подкормкой. 
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