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Железногорску нужны 
комплексные решения
Исполняющий обязанности главы 
Железногорска Алексей Карнаушко 
рассказал о ближайших планах 
и первоочередных задачах

2   ›  

Готовы 
к учебному году
Новый учебный год железногорские 
школы встречают во всеоружии: 
они отремонтированы и оснащены 
современным учебным оборудованием
 

3   ›  

Усовершенствовали 
колесо
Сотрудники ТОиР ФОК и УРМЭО МГОКа 
всего лишь за три дня заменили роторное 
колесо заборщика и всю электрическую 
«начинку» этой огромной машины

4   ›  
КРУПНЫЙ ПЛАН

Счастливый случай
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования дренажной шахты 
Михайловского ГОКа Александр Петрушин в юности мечтал о другой 
профессии. Но по удачному стечению обстоятельств нашёл своё 
призвание там, где искать даже не собирался. 

5  ›   

• НОВОСТИ

Сезон 
откроет 
«Женщина-
змея»

В Железногорск приве-
зут спектакль Театра 
на Бронной

29 августа в 19:00 во Дворце 
горняков театр покажет по-
становку для семейного про-
смотра «Женщина-змея». 
Гротеск режиссера Олега 
Долина в жанре итальянской 
комедии дель арте по сказке 
итальянца Карло Гоцци по-
лон неожиданных приклю-
чений и превращений. Все 
участники, за исключением 
двух  главных актеров, здесь 
носят маски. 
— Для нас крайне важно по-
пуляризировать актуальное 
искусство и приобщать к не-
му малые города России, — 
отмечает директор Театра на 
Бронной Елена Мироненко. 
Гастроли театра по Курской 
области организованы при 
поддержке Благотворитель-
ного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и 
спорт» и при участии Метал-
лоинвеста. 
— Гастроли ведущих теа-
тральных коллективов, та-
ких как Театр на Бронной — 
это весомый вклад в устой-
чивое развитие регионов, — 
подчёркивает директор бла-
готворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» Фатима Мухо-
меджан. — Совместные про-
екты Фонда и ведущих куль-
турных институций страны 
позволяют людям познако-
миться с известными про-
изведениями в новаторском 
прочтении. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Железногорску нужны 
комплексные решения

Глава Железногорска Дмит-
рий Котов досрочно сложил 
свои полномочия. На очеред-
ном заседании Железногор-
ской городской думы удов-
летворено его заявление 
с просьбой об отставке 
по собственному желанию. 
С 13 августа и до вступления 
в должность избранного мэ-
ра исполнять его обязанности 
будет первый заместитель 
главы администрации города 
Алексей Карнаушко. Он рас-
сказал газете «Курская ру-
да» о ближайших планах и 
первоочередных задачах.

Беседовал Дмитрий Голоцуков
Фото Михаила Проскалова

— Алексей Владимирович, с 
13 августа и до избрания нового 
главы города вы являетесь ис-
полняющим его обязанности. 
Скажите, пожалуйста, есть ли на 
этот период первоочередные за-
дачи? И какие шаги вы предпри-
нимаете для их решения?

— Я работаю в городе недавно, 
только знакомлюсь с деятельно-
стью администрации и жизнью го-
рода в целом. Первое впечатление 
о Железногорске и его жителях — 
очень позитивное. С уважением от-
ношусь и к прежнему руководству 
города, и к проделанной работе. 

Следует также отметить, что 
уже есть большой инвестицион-
ный проект, направленный на 

дальнейшее развитие Железно-
горска. В его реализации будут за-
действованы в том числе возмож-
ности администрации города. По-
этому одна из моих сегодняшних 
задач — сформировать эффектив-
ную команду, работать над увели-
чением количества благоустраи-
ваемых территорий, предпринять 
всё необходимое для наведения на 
городских улицах чистоты и поряд-
ка. Кроме того, не стоит забывать 
и о реализации прежних наказов 
избирателей. 

— Насколько, по вашему мне-
нию, способствует решению на-

сущных проблем и общему раз-
витию города Железногорска 
трёхстороннее партнёрство меж-
ду компанией «Металлоинвест» 
и администрациями области и 
города?

— Соглашение о социально-
экономическом партнёрстве — 
это, безусловно, качественный 
экономический механизм. Оно  
прежде всего направлено на воз-
можность финансирования тех 
социальных программ, которые 
реализуются в городе в первую 
очередь. Я надеюсь, что объём фи-
нансирования со всех трёх сторон 
будет только прирастать. Отмечу, 

что на последнем заседании об-
ластной думы Железногорску уве-
личен объём дополнительных де-
нежных средств из регионального 
бюджета. Значит, будет выполне-
но больше работ, направленных 
на благоустройство, улучшение 
условий жизни и благосостояния 
жителей Железногорска. 

— Как вы считаете, каковы 
перспективы развития города 
на ближайшие пять лет?

— Пятилетка — срок огром-
ный, развитие технологий идёт 
вперёд колоссальными темпами. 
Поэтому так далеко пока не за-
глядывал. Остановлюсь на меро-
приятиях ближайшего года. Од-
на из задач — наведение на го-
родских улицах чистоты и поряд-
ка. И работа будет заключаться 
не только в налаживании рабо-
ты с подрядчиками. Нужны ком-
плексные решения: приобрете-
ние техники, контейнеров, уве-
личение финансирования работ 
по благоустройству. 

Городской власти, предприяти-
ям, УК и ТСЖ необходимо выстро-
ить взаимоотношения, позволя-
ющие своевременно и с высоким 
качеством не только закончить на-
чатые проекты, но и работать на 
перспективу. Люди должны уви-
деть, что в городе налажена систе-
ма финансирования, Железногорск 
становится лучше, а жизнь в нём — 
комфортнее.

Так что своё назначение на 
должность воспринимаю как 
аванс, надеюсь никого не под-
вести и оправдать ожидания 
горожан.

Городские власти не оставят без внимания наказы 
избирателей

• ПАМЯТЬ

История, которую нужно хранить вечно
В Железногорске отметили годовщину 
победы в Курской битве.

Евгения Кулишова
Фото автора

Представители Михайловского ГОКа 23 ав-
густа почтили память павших в сражениях, 
возложив цветы к памятникам и братским 

захоронениям на мемориальном комплексе «Боль-
шой Дуб» и в городском парке, у памятника кур-
ским партизанам.

Директор по социальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа, депутат Железногорской городской 
думы Борис Сорокин, вспоминая события 78-лет-
ней давности, отметил, что важно помнить, какой 
ценой наши деды и прадеды вырвали победу у фа-
шистских захватчиков.

— Мой дед Фёдор Александрович Сорокин — 
коренной курянин, танкист, герой, он прошёл всю 
войну до Берлина. Я очень им горжусь и рассказы-
ваю о нём своим дочерям. Важно, чтобы все герои-
ческие истории сохранялись и передавались буду-
щим поколениям, — подчеркнул он. — Память о 
тех страшных годах является залогом того, что эти 
события никогда больше не повторятся. Нет ничего 
страшнее войны и нет ничего ценнее мира на земле!

Цитата

‟Мы обязаны хранить память о ге-
роях войны, о доблести и подви-
гах советских солдат. Считаю на-

шей главной задачей сохранить и пере-
дать подрастающему поколению память об 
их подвиге, чтобы ни у кого не возникало 
ни малейшего желания переписать исто-
рию на свой лад. Мы склоняем головы пе-
ред теми, кто не вернулся из боя, и желаем 
долгих лет тем, кто был непосредственным 
участником событий. Благодаря им у нас 
есть возможность узнавать историю такой, 
какой она была на самом деле.

Владимир 
Стефанович, 
начальник управления 
внутренних 
соцпрограмм и 
развития соцобъектов 
Михайловского 
ГОКа им. А. В. Ва-
ричева, депутат 
Железногорской 
городской думы:

Биография

Алексей Владимирович Карнаушко родился в 1975 го-
ду в Курске. За время обучения в Курском государствен-
ном техническом университете получил два высших об-
разования по специальностям «электроснабжение» и 
«юриспруденция». 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в должно-
сти ведущего специалиста отдела правовой экспертизы 

правового управления администрации города Курска. 
С 1999 года по 2007-й работал консультантом по правовым вопросам, на-
чальником юридического отдела, начальником отдела правового обеспе-
чения и управления делами департамента финансов города Курска.
В 2007 году был назначен председателем комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Курска. В 2008 году возглавил комитет по 
тарифам и ценам Курской области.
6 июля 2021 года Алексей Владимирович приступил к обязанностям пер-
вого заместителя главы администрации города Железногорска. С 13 авгу-
ста 2021 года — исполняющий обязанности главы города Железногорска.

 ‐ Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат 
Железногорской городской думы Борис Сорокин возложил цветы к памятнику 
на мемориале «Большой Дуб»
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Новый учебный год железногор-
ские школы встречают во всео-
ружии: их отремонтировали и ос-
настили современным учебным 
оборудованием.

Дмитрий Голоцуков
Фото Евгении Кулишовой

Комиссия по приёмке школ, 
в которую вошли предста-
вители а дминистрации, 
управления образования, 
полиции и МЧС, проанали-

зировала, насколько железногорские 
образовательные учреждения готовы к 
новому учебному году. Ревизоры прове-
рили пищеблоки, медицинские кабине-
ты, освещение, учебные классы, спор-
тивные залы, а также — пожарную сиг-
нализацию и запасные выходы. В целом 
проверяющие остались довольны: все 
школы, детсады и творческие объеди-
нения к началу учебного года готовы. 

Традиционную помощь железногор-
ским школам в подготовке к новому 
учебному году оказал Металлоинвест.

 —  В школьном спортивном зале,  
помимо уроков физкультуры, прохо-
дят занятия секций по самбо и пау-
эрлифтингу, здесь тренируются каде-
ты и юнармейцы, — рассказал дирек-
тор школы № 8 Евгений Тяжкороб. — 

Чтобы выдержать такую интенсивную 
нагрузку, помещение нужно серьёзно 
подготовить к учебному году. Отре-
монтировать зал нам помог Металло-
инвест. Компания выделила необходи-
мые средства на проведение работ. Мы 
заменили оконные блоки в столовой. 

46 лет они защищали школьников от 
холода, в этом году мы их «поблагода-
рили за службу» и отправили на ути-
лизацию. Им на смену пришли новые, 
пластиковые. В столовой стало свет-
лее, привлекательнее выглядит и фа-
сад школы.

Как сообщил начальник управления 
внутренних соцпрограмм и развития 
соцобъектов МГОКа, депутат Желез-
ногорской городской думы Владимир 
Стефанович, в рамках трёхстороннего 
соглашения между Металлоинвестом, 
администрациями города и области 
на подготовку школ компания в этом 
году выделила 32,3 миллиона рублей.

 —  Средства направлены на ремон-
ты, улучшение методической и мате-
риально-технической базы образова-
тельных учреждений, на реализацию 
программы «Школьные окна» в Желез-
ногорске, — рассказал Владимир Сте-
фанович. — Для лицея № 5 компания 
приобрела новый компьютерный класс, 
для детского сада № 1 в 13-м микро-
районе — автоматическую котельную 
установку. Также Металлоинвест тра-
диционно выделил средства на подго-
товку к школе детей из малообеспечен-
ных семей, подарки первоклассникам, 
стипендии талантливым ученикам и 
премии молодым учителям города и 
района.

В центре внимания

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Готовы к учебному году

ОФИЦИАЛЬНО

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

‟ Металлоинвест системно поддерживает образование в городах присут-
ствия. Мы оказываем учебным заведениям помощь в ремонтах и оснаще-
нии современным оборудованием, стимулируем молодых учителей и та-

лантливых учеников. Ведь будущее наших городов, их развитие — это молодое по-
коление, которое придёт нам на смену, будет здесь жить, работать, воспитывать де-
тей, расширять эти города, благоустраивать их. Поэтому очень важно обеспечить им 
высокий уровень образования, чтобы они получали хорошие знания, осваивали лю-
бимые профессии и успешно трудились во благо родного города. 

5 000 000
рублей в этом году направил Металлоинвест на замену старых окон на новые пластиковые 
стеклопакеты в школах и детских садах Железногорска.

Детям будет тепло
Металлоинвест приобрёл блочную 
котельную для нового детского са-
да на улице Батова.

Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

Для воспитанников нового детского 
сада от полутора до семи лет уже всё 
готово: в помещениях завершили ре-

монтные работы, расставили мебель и учеб-
ное оборудование. Благоустроили и тер-
риторию, в изобилии разместив здесь гор-
ки, лесенки, «паровозики» и прочие малые 
игровые формы. Сейчас сад, которому при-
своен первый порядковый номер, проходит 
процедуру получения лицензии на право 
ведения образовательной деятельности.

Для отопления и горячего водоснабже-
ния детского сада Металлоинвест в рамках 
трёхстороннего соглашения между компа-
нией, администрациями области и города 
приобрёл блочную котельную установку 
БКУ-800. 

— Площадь детского сада — около семи 
тысяч квадратных метров. Мощность уста-
новки — 800 кВт, этого достаточно, чтобы 
даже в очень сильные морозы в помеще-
ниях было тепло и уютно, чтобы дети чув-
ствовали себя здесь как дома, — рассказы-
вает заведующая Елена Климашевская. — 
Котельная работает на природном газе в 
автоматическом режиме, то есть без обя-
зательного участия оператора. Установка 
позволяет в соответствии с погодой регу-
лировать температуру в помещениях, уве-
личивая или уменьшая мощность, если в 
этом есть необходимость.

16 000 000
рублей выделила компания «Металлоинвест» 
на приобретение блочной котельной 
установки БКУ-800 для детского сада № 1.

 ‐ Новые окна в школе №8 лучше сохраняют тепло в помещении, делают его 
комфортнее

• КОНКУРС

Война глазами 
детей

В Железногорске наградили победите-
лей творческого конкурса «Правнуки 
победы».

Ежегодно в конце августа, когда страна 
празднует годовщину победы в Курской 
битве, воспитанники детских садов Же-

лезногорска участвуют в творческом конкурсе 
Металлоинвеста. Малыши рисуют танки, пуш-
ки, солдат, стараются изобразить Великую 
Отечественную войну так, как представляют 
её по рассказам мам и пап, бабушек и деду-
шек, воспитателей. 
К примеру, Виктория Попович нарисова-
ла взрывы и горящие дома, Стеша Ярослав-
ская — танковое сражение на Курской дуге. 
Сначала они вместе с родителями выбира-
ли тему, затем ещё несколько дней под при-
смотром старших рисовали. Самым младшим 
участникам конкурса едва исполнилось пять 
лет. На церемонии награждения они волно-
вались больше всех. И искренне радовались 
своему успеху.
 —  На конкурс поступили сотни рисунков. 
Каждая работа — неважно победила она или 
нет — большой и важный труд ребёнка. Ведь 
она означает, что дети, даже самые малень-
кие, помнят о нашей победе, о подвиге наших 
солдат, — рассказывает начальник управле-
ния внутренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов Михайловского 
ГОКа, депутат Железногорской городской ду-
мы Владимир Стефанович. — То есть истори-
ческая память сохраняется и передаётся по 
наследству, из поколения в поколение. 
На подведении итогов ни один ребёнок не 
остался без подарка. Все получили дипломы 
и памятные призы от Металлоинвеста. А по-
бедители — ещё и сертификаты для покупок в 
детском магазине.

Алексей Строев
Фото автора

 ‐ Отопление и горячую воду в новом детском саду обеспечил Металлоинвест
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ПРОИЗВОДСТВО

Усовершенствовали колесо
Сотрудники ТОиР фабрики оком-
кования и УРМЭО Михайловского 
ГОКа всего лишь за три дня заме-
нили роторное колесо заборщика 
и всю электрическую «начинку» 
этой огромной машины.

Евгений Дмитриев
Фото Михаила Непринцева

Заборщик предназначен для бес-
перебойной транспортировки 
окатышей с фабричного скла-
да на железнодорожный погру-
зочный пункт, где их насыпают 

в вагоны и отправляют потребителям. 
Круглосуточно роторное колесо маши-
ны отгружает эту продукцию на конвей-
ерные ленты. Его диаметр — около пяти 
метров, вес — свыше 12 тонн, а срок экс-
плуатации — 12 лет. В этом году он истёк, 
и сотрудники центра ТОиР ФОК успешно 
произвели замену. 

— Демонтаж и установка такого круп-
ногабаритного агрегата требуют слажен-
ных действий команды механиков, стро-
гого соблюдения правил промышленной 
безопасности и использования специаль-
ной техники — такой, к примеру, как ав-
токран грузоподъёмностью 80 тонн, — 
рассказывает главный специалист центра 
ТОиР ФОК Алексей Борзенков.

Действительно, если для замены коле-
са на обычном легковом автомобиле до-
статочно открутить и закрутить гайки, 
то для установки нового заборщика со-
трудникам центра ТОиР ФОК нужно бы-
ло, образно выражаясь, разобрать полма-
шины: снять не только ротор, но и вал, на 
который он крепится, а также приводы. 

— Его отвезли в один из цехов управле-
ния по ремонту механического и электро-
энергетического оборудования, где уста-
новили приводную шестерню, — объясня-
ет ведущий специалист центра ТОиР ФОК 
Николай Форшенёв. — После чего привез-
ли на склад окатышей, установили вал на 
заборщик и смонтировали новое колесо. 
Вся операция заняла менее трёх дней.

В это же время энергетики центра 
ТОиР ФОК заменили всю электрическую 
«начинку» заборщика.

— Электроаппаратура и схема управ-
ления машины морально устарели, — по-
яснил главный энергетик центра ТОиР 

ФОК Игорь Стариков. — На заборщике 
работала схема, рассчитанная на пита-
ние постоянным током. А сегодня весь 
мир использует переменный, применяя 
частотные преобразователи. И не только в 
промышленной, но и в бытовой технике — 
стиральных машинках, холодильниках. 
Это позволяет экономить энергоресурсы 
и снижает эксплуатационную нагрузку 
на оборудование.

Во время замены роторного колеса 
энергетики ТОиР ФОК своими силами 
провели полную модернизацию электри-
ческой части машины: полностью демон-
тировали все приборы и цепи, после чего 
смонтировали новую современную аппа-
ратуру Siemens: частотные преобразова-
тели, плавные пуски, тиристорный воз-
будитель, новые шкафы и панели управ-
ления. Поменяли на новые, более чуткие, 
приборы безопасности, установили до-
полнительные блокировки для защиты 
машиниста от внештатной ситуации, об-
новили аварийную сигнализацию (теперь 
сирену слышно едва ли не за километр). 
Усилили освещение, установив ещё один 

прожектор снаружи кабины и несколько 
светильников внутри неё. Проложили но-
вые кабели и провода. После чего опробо-
вали механизмы поворота, забора, блоки-
ровок, намотки кабеля на барабан. 

— Всё работает как часы! — отмечает 
Игорь Стариков. — Наши сотрудники вы-
полнили очень большой объём работы, 
трудились круглосуточно и успешно во-
плотили в жизнь все намеченные планы. 

Стараниями ремонтников ФОК замена 
роторного колеса превратилась в полно-
ценную реконструкцию всего механизма. 
И сейчас, по сути, окатыши со склада от-
гружает новая машина — современная, 
надёжная, энергосберегающая.

3 500
тонн в час составляет производительность 
роторного заборщика ЗР-550 на складе 
концентрата ФОК МГОКа.

• УСЛОВИЯ ТРУДА

Перекусить с комфортом
В АБК рудоуправления Михайловского 
ГОКа капитально отремонтировали буфет.

Евгения Кулишова
Фото автора

Буфет открывается в 6:30. Контролёр-кассир ком-
пании «Цех питания» Наталья Родичева встре-
чает посетителей доброжелательной улыбкой. 

Сегодня она предлагает несколько видов свежеиспе-
чённых булочек с начинкой и без. К ним всегда есть 
чай, кофе, соки. 

— Для тех, кто хочет полноценно позавтракать, 
имеются котлеты, отбивные, салат. У нас есть всё, кро-
ме первых блюд, — уточняет Наталья Владимировна. 

Этот буфет — одна из самых востребованных 
точек общепита среди работников комбината. В ос-
новном именно с этой площадки в начале смены 
горняки, получив наряд, разъезжаются по всей тер-
ритории карьера. 

—  Перед тем как отправиться на работу, мно-
гие сотрудники берут у нас обед в ланч-боксах. 
Или в ожидании транспорта пьют чай, кофе, — 
рассказывает технолог Ольга Прокопенко. — При 
этом они могут воспользоваться дотационной кар-
той питания. А в конце рабочего дня — купить по-
луфабрикаты или получить спецпитание — мо-
лочную продукцию. 

— По возможности захожу в буфет, — гово-
рит взрывник БВУ МГОКа Фёдор Озеров. — Лю-
блю свежую выпечку. Сегодня взял кефир и све-
жую булочку. 

На время ремонта буфет переносили в столо-
вую. Теперь, когда он работает в отдельном по-
мещении, «перекус» стал гораздо комфортнее. 
Здесь заменили вентиляционную и отопитель-
ную системы, водопровод, канализацию, элек-
трические сети. 

— На стены и пол положили плитку, установи-
ли новый подвесной потолок. Теперь у нас светло 
и красиво, как в современном, уютном кафе, — 
говорит Ольга Прокопенко.

 ‐ В буфете можно полноценно позавтракать, заказать 
полуфабрикаты или получить спецпитание

 ‐ Чтобы заменить такое колесо, ремонтники должны действовать слаженно 
и профессионально

• УСПЕХ

Опыт переплавил 
в «бронзу»

Ведущий специалист службы опера-
тивного управления производством 
фабрики окомкования Михайловского 
ГОКа Юрий Дьяконов занял третье место 
в Корпоративной научно-технической 
конференции (НТК) Металлоинвеста. 

Юрий Дьяконов трудится на ФОК МГОКа 
больше 20 лет, участвовал в запуске 
обжиговой машины № 3 и во всех ре-

конструкциях и экспериментах, связанных 
с повышением качества окатышей. В своё 
время посвятил немало времени изучению 
свойств концентрата Лебединского ГОКа и 
поиску оптимального соотношения продукции 
двух предприятий для получения высокока-
чественных окатышей. 
На НТК Дьяконов представил проект, сокра-
щающий время перехода с производства ря-
довых окатышей на окатыши из смеси кон-
центратов. В анализе данных для этой работы 
ему помогали специалисты научно-производ-
ственного объединения «ТОРЭКС», коллеги из 
управления технического контроля комбината 
и техотдела фабрики. 
— Это не только мой успех, это успех всего 
коллектива фабрики окомкования, — утверж-
дает он. — Но, конечно, третье место — это не 
предел наших возможностей. Сейчас мы ра-
ботаем над новыми проектами. И, думаю, один 
из них обязательно будет удостоен и перво-
го места.

Собинформ
Фото Евгении Кулишовой
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Счастливый случай

Евгений Дмитриев
Фото автора

В школьные годы Александр 
Петрушин мечтал стать гор-
няком и трудиться в карье-

ре Михайловского ГОКа. Хотел 
водить железнодорожные соста-
вы по его рудной чаше или, сидя 
за рычагами мощного экскавато-
ра, вгрызаться огромным ковшом 
в жёсткий массив отвала и гру-
зить горную массу в большегруз-
ные самосвалы. 

В целом мечта сбылась. Правда, 
Александр не управляет карьерной 
техникой, а ремонтирует её.

 —  Когда я подавал документы 
в профессионально-техническое 
училище, группы экскаваторщи-
ков и железнодорожников уже бы-

ли укомплектованы, — рассказы-
вает он. — Я выбрал профессию 
токаря по остаточному принципу. 
По совету отца, опытного сварщи-
ка рудоуправления Михайловско-
го ГОКа, параллельно с обучением 
в ПТУ освоил на вечерних курсах 
сварное дело. И в 2008 году пришёл 
работать на комбинат слесарем в 
цех горно-транспортных и дорож-
ных машин рудоуправления. 

Набравшись опыта, пять лет 
назад Александр Петрушин пере-
шёл на дренажную шахту. 

— Когда впервые спускался на 
подземные горизонты, испытывал 
дискомфорт. Понимал, что над го-
ловой — несколько десятков мет-
ров грунта, — вспоминает он. — 
Оказавшись внизу, боялся заблу-
диться в проходках шахты. Потом 
привык, изучил расположение тон-
нелей и сейчас могу водить по под-
земному городу туристов.

Первое, о чём вспомнил работ-

ник, опустившись на глубину дре-
нажной шахты, были школьные 
уроки ОБЖ.

— Нас учили безопасному по-
ведению, основам оказания меди-
цинской помощи. Когда пришёл 
работать на МГОК, понял, что эти 
знания жизненно необходимы, — 
рассуждает он. — Ведь каждый из 
нас должен быть предельно осто-
рожным и внимательным, чтобы 
не причинить вред ни себе, ни сво-
им товарищам, с которыми работа-
ем в одной связке. Чтобы избежать 
серьёзных последствий, мы обяза-
ны строго соблюдать требования 
промышленной безопасности и ох-
раны труда. 

За пять лет работы Александр 
не раз прикладывал свои уме-
лые руки к самой разной техни-
ке — насосам, лебёдкам, вагонет-
кам, шахтным электровозам, пер-
фораторам... Он может по праву 
считать себя шахтёром, поскольку 

проводит под землёй по восемь ча-
сов в день. От его профессионализ-
ма зависит бесперебойная работа 
подразделения. 

— Техника работает в сложных 
условиях, у неё много металличе-
ских деталей, которые трутся друг 
об друга и быстро изнашиваются. 
Да ещё и постоянная вибрация, 
ведь те же перфораторы букваль-
но вгрызаются в толщу породы, — 
объясняет он. — Поэтому нередко 
оборудование выходит из строя, 
и наша задача — оперативно его 
починить, чтобы шахта работала 
без перебоев. Поломка бывает про-
стой, а бывает и так, что нужно на-
прячь извилины, задуматься. Кол-
лектив слесарей — довольно моло-
дой, но у нас есть два опытных со-
трудника, к ним мы и обращаемся 
за советом. 

Результат работы радует Алек-
сандра и его товарищей: приятно 
«реанимировать» вышедшую из 

строя технику. Ещё приятнее — по-
нимать, что твой труд идёт на поль-
зу большому подразделению. 

Квалифицированный специ-
алист остаётся таковым и дома: 
все бытовые приборы в семье Пет-
рушиных — в образцовом поряд-
ке. Но отдыхать от трудовых буд-
ней Александр предпочитает на 
природе.

— Уже много лет с друзьями ез-
жу на охоту в леса Железногорского 
района, — рассказывает он. — Нет, 
не за богатой добычей, это как раз 
неважно. Максимум, можно под-
стрелить пару уток. Главное — это 
свежий воздух, природные красо-
ты, посиделки у костра. 

В последние годы времени 
для любимого увлечения почти 
не остаётся, ведь дома Александ-
ра ждёт четырёхлетняя дочурка 
Алёна. И всё своё свободное вре-
мя счастливый отец посвящает 
именно ей. 

1

ДЕНЬ ШАХТЁРА

На новые 
горизонты
На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева работает 
около двухсот шахтёров. 
29 сентября они отмечают свой 
профессиональный праздник.

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Дренажная шахта комбина-
та — это целый подземный 
город: десятки километров 
выработок, коммуника-
ций, штреков и водосброс-

ных скважин. Разветвлённая система 
горных выработок опоясывает весь 
карьер и с каждым годом становит-
ся сложнее. 

— Задача дренажной шахты — во-
доотведение в карьере. Без этого не-
возможна добыча железной руды, — 

отмечает начальник подразделения 
Вячеслав Кушнерчук. — В основном 
вода, поступающая в шахту из карье-
ра, используется для технических 
нужд комбината. К примеру, для про-
изводства концентрата на обогати-
тельной фабрике. 

Сегодня к лючевые работы по 
проходке ведут на отметке минус 
240 метров от поверхности. Вместе с 
увеличивающейся протяжённостью 
и глубиной подземных «коридоров» 
растёт и технологический потенци-
ал подразделения. Здесь постоян-
но модернизируют оборудование и 
используют современную технику 
(например, в этом году приобрели 
три шахтных электровоза), а глубо-
ко под землёй возводят новые про-
мышленные объекты. 

— К примеру, сейчас на горизон-
те минус 225 идёт строительство 
насос-ной станции и водосборни-

ков, — продолжает Вячеслав Куш-
нерчук. — После его завершения 
будет пробурена водоприёмная вы-
работка под рудной чашей, предна-
значенная для осушения центра ка-
рьера. Этот участок — самый боль-
шой по площади, там собирается 
много воды. 

На глубине, когда от поверхно-
сти отделяют сотни метров, особен-
но важна безопасность. Поэтому в 
шахте постоянно совершенствуют 
систему ПБиОТ. Одно из последних 
новшеств — модернизация систе-
мы позиционирования, которая от-
слеживает каждого находящегося в 
шахте, позволяет начальнику смены 
видеть сотрудников непосредствен-
но в горных выработках. 

Шахта растёт вместе с карьером. 
Каждый новый этап его развития 
ставит перед шахтёрами новые за-
дачи. Сегодня, к примеру, в связи с 
расширением северо-западного на-
правления необходимо строитель-
ство нового горизонта на глубине 
320 метров от поверхности. 

Реализация проекта займёт около 
пяти лет. За это время нужно проло-
жить горные выработки, затем обу-
строить водосливные лотки и про-
ложить рельсовые пути. Подземный 
город продолжает расширяться. И 
его развитие в буквальном смысле 
выходит на новые горизонты.

• ЭКОЛОГИЯ

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭКиООС Михайловского ГОКа им. А. В. Ва-
ричева с 16 по 20 августа было отобрано 

36 проб атмосферного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от производственных объек-
тов жилой застройки. Фактическая концентра-
ция контролируемых веществ (взвешенных частиц 
(пыли), диоксида серы, оксида углерода, диокси-
да азота) не превышает значения предельно до-
пустимых концентраций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 
За отчётный период согласно плану-графику про-
ведены измерения по оценке эффективности ра-
боты установок очистки газа (ГОУ) на фабрике 
окомкования (участок обжига № 1, участок ших-
топодготовки). Установки очистки газа работают 
эффективно: фактические параметры работы ГОУ 
соответствуют проектным.

Также с 16 по 20 августа специалистами анали-
тической лаборатории УЭКиООС Михайловского 
ГОКа было отобрано и проанализировано 
17 проб питьевой воды. Несоответствий норма-
тивным значениям не выявлено.

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха
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Острова стали 
обитаемыми

ВОЛОНТЁРСТВО

В минувшее воскресенье корпоративные волонтёры Михайловского 
ГОКа… сели на современный океанский круизный лайнер 
и отправились в путешествие через Атлантику!

Евгений Дмитриев
Фото автора

Им не повезло: вне-
запный шторм уто-
пил корабль, но до-
бровольцам удалось 
спастись на шлюп-

ках. Каждая группа причалила к 
необитаемому острову, на котором 
нужно было выжить и дождаться 
спасения. 

Именно так выглядело зада-
ние командной игры «Необита-
емый остров», которую предло-
жила добровольцам комбината 
консалтинговая компания «You 
Social» — многолетний партнёр 
Металлоинвеста. 

— Выживание на острове — это 
по сути социальное проектирова-
ние в чистом виде, — рассказала 
менеджер социальных проектов 
«You Social» Татьяна Кащеева. — 
Ведь главная цель — обеспечить 
всех пищей, водой, одеждой, меди-
цинской помощью. Нужно помочь 
всем, а в этом и состоит суть кор-
поративного волонтёрства.

С этой задачей все пять групп, 
на которые организаторы раз-
делили волонтёров, справились 
блестяще.

— Позитивные эмоции очень 
важны для успешной реализа-

ции благотворительных про-
ектов, — отметил участвовав-
ший в игре ведущий специалист 
компании «КМА-Энергосбыт» 
Дмитрий Бузыкин. — Они мо-
тивиру ют на добрые де ла, 
помогают создать дру жную 
команду, в которой все поддер-

живают и помогают друг другу.
На мероприятие пригласили 

«серебряных» волонтёров — пен-
сионеров Михайловского ГОКа. 
Как рассказал руководитель груп-
пы внешних соцпрограмм комби-
ната Николай Ключников, в бли-
жайшем будущем запланирова-

ны совместные акции ветеранов 
и корпоративных добровольцев.

— Опыт и мудрость бывших 
работников, задор и энергия мо-
лодых дадут хороший синерге-
тический эффект и позволят ещё 
лучше помогать городу и его жи-
телям, — отметил он.

 ‐ Корпоративные и «серебряные» волонтёры Металлоинвеста пытаются «выжить» 
на необитаемом острове

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Комментарии

По инициативе фонда 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в 
городах присутствия Ме-
таллоинвеста состоялся 
показ киноленты Андрея 
Кончаловского «Доро-
гие товарищи» (подроб-
нее об этом событии — в 
газете «Новости Метал-
лоинвест», стр. 7). После 
просмотра железногор-
ские зрители поделились 
своими впечатлениями 
о фильме.

Татьяна Рогозянская, 
начальник управления 
культуры администрации 
Железногорска:

Наталья Лабузова, 
зритель:

Ольга Кадашинская, 
зритель:

‟Каждый человек вы-
несет что-то своё пос-
ле просмотра филь-

ма. Но мне кажется, главная 
идея картины состоит в том, 
что война и убийства — это 
плохо. Это очень страшно. Та-
кое не должно повторить-
ся. В наше время у нас есть 
всё, чтобы быть счастливы-
ми. Наши дети не боятся хо-
дить по улицам, мы не боим-
ся сказать что-то лишнее. Но 
люди быстро забывают пло-
хое, и такие печальные уроки 
истории мы должны помнить 
и делать выводы. 

‟Я никогда таких филь-
мов не видела. Страш-
ное впечатление. У ме-

ня даже сердце разболелось. 
Потому что всё, что показа-
ли на экране, — правда. У ме-
ня отец и тётка были убеж-
дёнными коммунистами, как 
говорится, не за деньги, а за 
идею. И таких людей было 
много. Этот фильм  — о них.

‟На кинопоказ пришла 
с сыном, стараюсь по-
казывать детям такие 

фильмы. Хочется, чтобы они 
смотрели не только комедии, 
но и картины со смыслом, они 
помогут им понять, что жизнь 
состоит не только из весе-
лья и счастья, в ней бывает и 
большое горе. 

И отдых, и лечение, и даже обучение
На время шестой смены дет-
ский санаторий «МГОК–Здо-
ровье» превратился в на-
стоящий языковой лагерь: 
Металлоинвест организовал 
для отдыхающих здесь де-
тей обучение английскому с 
педагогами — носителями 
языка.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Уроки иностранного языка 
в «МГОК–Здоровье» кар-
динально отличаются от 

школьных. Занятия проходят в 
непринуждённой обстановке, 
учителя-иностранцы не давят авто-
ритетом, наоборот, стараются на-
ладить с учениками близкие дру-
жеские отношения, а главное — 
ни слова не понимают по-русски! 
Детям волей-неволей приходиться 
напрягать извилины и изъясняться 
на иностранном языке. 

— Мы попали в настоящую язы-
ковую среду: общаемся только на 
английском, иначе не поймём друг 
друга, — рассказывает одна из уче-
ниц Катя Кошелева. — Это замеча-

тельная практика, мы сами чув-
ствуем, как быстро повышается 
наш уровень.

Такой подарок воспитанни-
кам шестой смены «МГОК–Здоро-
вье» сделал Металлоинвест. Об-
учение проводит языковая ака-
демия E-camp, получившая из-
вестность благодаря своим ин-
тенсивам в детских здравницах 
Подмосковья. 

—  Воспитанников санатория 

обучают опытные педагоги — но-
сители языка, имеющие необхо-
димые педагогические сертифи-
каты. Они много лет работают 
с детьми в московских частных 
школах, — объясняет программ-
ный директор E-camp Ирина Во-
робьёва. — Каждый ребёнок еже-
дневно проходит четыре акаде-
мических часа обучения. Сре-
ди них — не только уроки, но и 
Bla-Bla-Club — обычный прия-

тельский разговор на любые темы.
— Мы говорим о путешестви-

ях, о природе, о том, кем мы хо-
тим стать в будущем. С каждым 
уроком мы узнаём больше слов и 
теперь уже понимаем друг друга, 
можем общаться, — рассказывает 
юная Соня Сидельцева.

После уроков ребята переме-
щаются на сцену актового зала, 
где репетируют сценку из «Гарри 
Поттера». Все реплики — только 
на английском! Руководит заня-
тиями опытный преподаватель, 
профессиональный режиссёр и 
продюсер Кельвин Увво. В своё 
время он обучался в МГУ и рабо-
тает в российских детских учреж-
дениях с 2004 года. 

— Мы видим отдачу детей, ви-
дим, как они развиваются, — гово-
рит он. — Это хорошая мотивация 
и для нас — ощущать, как люди ра-
стут, становятся умнее и сами соз-
дают для себя новые возможности. 

Совсем скоро ребята проде-
монстрируют свой уровень на 
уроках английского в школах Же-
лезногорска, Курска, Орла, Мос-
квы — в тех городах, откуда они 
приехали в санаторий. А пока они 
отдыхают, набираются сил и зна-
ний для нового учебного года.

 ‐ Деннис Эби-Икена и Амор Эль-Богдади (слева – направо) 
быстро нашли общий язык со своими воспитанниками. 

Им оказался английский!
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• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проверили качество ремонта
После ремонта помещений 
непроизводственного на-
значения на обогатитель-
ной фабрике МГОКа у со-
трудников подразделения 
возникли вопросы, связан-
ные с качеством проведён-
ных работ.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

В управление внутренних 
социальных программ и 
РСО комбината поступи-

ло обращение от работников фа-
брики. Они посетовали на тес-
ноту в женской раздевалке, про-
блемы с вентиляцией и низкое 
качество душевой фурнитуры.

Сотрудники УВСП и РСО 
МГОКа вместе с представите-
лями управления капиталь-
ного строительства, обогати-
тельной фабрики и профсо-
юзного комитета оперативно 
провели комиссионный осмотр 
помещений.

В его ходе ревизоры побесе-
довали с сотрудницами подраз-
деления и выяснили, что в раз-

девалке, действительно, тесно. 
Но это — временное явление, 
связанное с тем, что сейчас ре-
монтируют раздевалку на пер-
вом этаже фабрики. Её «посто-
яльцев» на время «подселили» 
к коллегам, после окончания 
ремонтных работ (ориентиро-
вочно — в сентябре) в помеще-
нии станет просторнее. Тогда 
же будет смонтирована приточ-
ная вентиляция, которая обе-

спечит нужный воздухообмен 
в обеих раздевалках, и пробле-
ма, обозначенная в обращении 
работниц, исчезнет сама собой. 

А вот информация о низком 
качестве крепления лейки к 
штанге в душевой подтвер-
дилась. В итоге, лейки отре-
монтировали силами цеха, 
но рассматривается вопрос о 
смене поставщика душевой 
фурнитуры. 

Справка

На предприятиях Металло-
инвеста продолжается ре-
ализация масштабной про-
граммы ремонта санитарно-
бытовых помещений. Она 
рассчитана на 4 года, за 
это время на Михайлов-
ском ГОКе планируется от-
ремонтировать 524 поме-
щения общей площадью 
более 2000 кв. м. В основ-
ном это раздевалки, ду-
шевые, санузлы и другие 
помещения непроизвод-
ственного назначения.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ  8 (47148) 96265
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> Продам компьютер: 
ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам 
домой, установлю. 
Гарантия 6 мес. 
Цена 11 900. 
Тел.: 8-910-368-98-08.
Тел. 8-910-368-98-08.

реклама

СКОРБИМ...

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265реклама

реклама

ре
кл
ам
а

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юби-
леем Сергея Михайловича Ющенко, Зою 
Петровну Емашеву, Виктора Васильеви-

ча Воробьева, Нину Андриановну Винокурову, 
Зинаиду Афанасьевну Письменову, Александру 
Ивановну Матвиенко, Петра Николаевича Алфи-
мова, Зою Ивановну Светлову, Ивана Ивановича 
Гармидера, Валентину Михайловну Кабанову, 
Валентину Лаврентьевну Гашину, Нину Павлов-
ну Клецову, Николая Ивановича Кузнецова, Вик-
тора Ивановича Смоковенко, Диану Алексеевну 
Локтионову, Ивана Николаевича Шафоростова, 
Станислава Евгеньевича Бородай, Ивана Васи-
льевича Пашкова, Виктора Федоровича Ермакова, 
Никиту Ивановичу Сычеву, Екатерину Иванов-
ну Кудрявцеву, Владимира Ильича Ежова, Нину 
Васильевну Яновскую, Валентину Григорьевну 
Шильникову, Анатолия Сергеевича Дроздова, 
Викторию Ивановну Староверову, Федора Ники-
тьевича Корнеева, Валерия Николаевича Жаво-
ронкова, Сергея Алексеевича Семенёва, Александ-
ра Ивановича Неделяева, Петра Николаевича 
Кривопуцких, Раису Егоровну Бабкину, Татья-
ну Францевну Миронову, Марию Прокопьевну 
Принцеву, Владимира Ивановича Болденкова, 
Сергея Венедиктовича Муханова, Александра 
Васильевича Жирякова, Виктора Николаевича 
Мартынова, Марию Афанасьевну Стеблеву, Ири-
ну Николаевну Яворскую, Александру Ивановну 
Берлову, Валерия Ивановича Корпусова, Нину 
Алексеевну Паршикову, Ирину Гавриловну Вы-
сочину, Виктора Анатольевича Носова, Николая 
Павловича Полянского, Виктора Ивановича Ко-
корева, Марию Михайловну Тоичкину, Лидию 
Тимофеевну Ведешкину, Юрия Александровича 
Леонтьева, Любовь Егоровну Жиренкову, Вален-
тину Павловну Коняхину, Николая Николаевича 
Бабарыкина, Сергея Михайловича Мастерова, 
Алексея Ильича Гладких, Николая Васильевича 
Яценко, Антонину Никоноровну Рыжову.

С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

реклама ре
кл
ам
а

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

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

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

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

ХИТ ПРОДАЖ ХИТ ПРОДАЖ — ЕЖЕВИКА НЕКОЛЮЧАЯ — ЕЖЕВИКА НЕКОЛЮЧАЯ 
«НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ».«НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ».
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
·· 15 СОРТОВ15 СОРТОВ МЕТЕЛЬЧАТОЙ ГОРТЕНЗИИ; МЕТЕЛЬЧАТОЙ ГОРТЕНЗИИ;

·· КЛУБНИКА:КЛУБНИКА: АЛЬБА, АЗИЯ, АРОЗА, КИМБЕРЛИ; АЛЬБА, АЗИЯ, АРОЗА, КИМБЕРЛИ;

·· ЛУКОВИЧНЫЕ:ЛУКОВИЧНЫЕ: ТЮЛЬПАНЫ, ГИАЦИНТЫ,  ТЮЛЬПАНЫ, ГИАЦИНТЫ, 
   НАРЦИССЫ, КРОКУСЫ.   НАРЦИССЫ, КРОКУСЫ.

СПЕШИТЕ  В НАШИ МАГАЗИНЫ:СПЕШИТЕ  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). КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

реклама

• САД И ОГОРОД

Как размножать 
неколючую ежевику
Это можно делать в любое время года, кроме 
зимы. Преимущество осеннего размножения — 
у растения наступает период покоя, а зимой 
происходит естественная стратификация, по-
сле которой саженцы становятся более вынос-
ливыми.

Делением куста размножают сорта и гибриды, 
которые не дают молодых отпрысков. Эту про-
цедуру проводят до осенней обрезки в сентяб-

ре — начале октября, чтобы саженцы успели укоре-
ниться до первых заморозков. За 1-2 дня до деления 
хорошо полейте землю под кустами. По периметру ку-
ста, на расстоянии 30-40 см от корневой шейки, сде-
лайте лопатой канавку. Корни, которые оказались за 
её пределами, обрубите. Аккуратно выкопайте куст 
ежевики, очистите корневище от земли. С помощью 
садового ножа поделите корни растения на несколь-
ко частей. Каждая делянка должна иметь 1-2 побега 
текущего года с корнями. Очистите их от старых сте-
блей, обрежьте повреждённые и подгнившие корни. 
Укоротите побеги до 30 см. На всех отсечённых частях 
должно остаться по два-три отростка, а на корнях — 

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа и 
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнование 
Александру Анатольевичу Серенко по поводу смерти отца, 
Илье Петровичу Гараеву по поводу смерти мамы. Скорбим 
вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив фабрики окомкования МГОКа глубоко скорбит 
по поводу смерти работника Маркина Владимира Юрьеви-
ча и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — участника трудового фронта, ветерана 
комбината Богатиковой Антонины Ивановны; ОФ — вете-
рана комбината, ребёнка блокадного Ленинграда Летунов-
ской Валентины Васильевны; УЖДТ — Шкутова Виктора 
Григорьевича; АТУ — ветерана комбината Ляпневой Веры 
Николаевны, Волошина Ивана Ивановича, УПЗЧ — Почёт-
ного горняка Никитина Михаила Григорьевича, Полякова 
Александра Викторовича, РУ — Трошиной Антонины 
Андреевны, Нижника Анатолия Ивановича, ОДУ — ветера-
на комбината Дегтяревой Галины Васильевны, Шемякова 
Петра Николаевича — и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

присутствовать хотя бы одна подземная почка. Получивши-
еся саженцы сразу высадите на постоянное место, в зара-
нее подготовленные ямки. Расстояние между саженцами в 
ряду должно быть около 3 м, а между рядами — около 2 м.  

Можно размножать ежевику и горизонтальными отвод-
ками. Побег текущего года нагните к земле и, не отделяя от 
куста, прикопайте на штык лопаты. Его верхушку оставьте 
над поверхностью почвы и обрежьте на 10 см для останов-
ки дальнейшего роста. Утрамбуйте грунт и закрепите по-
бег камнем или шпилькой, чтобы он не распрямился. За-
мульчируйте и регулярно поливайте почву, где прикопан 
отросток. В начале октября вилами выкопайте отводку с 
укоренившимися новыми саженцами. Отсеките саженцы 
и высадите их на другое место. Если побег прикопать осе-
нью в конце сентября — первых числах октября, то молодые 
саженцы рассаживают следующей весной. 
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