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ВАЖНО

Защитите себя
и близких!
Для удобства работников прививку от Covid-19 теперь можно
сделать в здравпунктах подразделений комбината.

21 МАЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

Фильтруем эффективней

На обжиговой машине № 3 ФОК МГОКа завершены
опытно-промышленные испытания керамического
дискового вакуум-фильтра.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

5С на «пятёрку»

В цехе участка по ремонту карьерного
оборудования № 2 УРМЭО МГОКа благодаря
внедрению системы 5С царит идеальный порядок.
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›

Победа — за нами!

В Железногорске прошла
традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Победы.
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›

УСПЕХ

Н

а предприятиях Металлоинвеста с начала года привито
от коронавируса уже несколько тысяч сотрудников. Чтобы процедура была максимально удобной,
на Михайловском ГОКе принято решение вакцинировать сотрудников в здравпунктах подразделений
комбината. Прививку делают врачи
ЧЛПУ «МГОК-Здоровье», специально выезжающие в цеха.
Горняки уже оценили преимущества
такого решения. Главный энергетик
УЖДТ МГОКа Владислав Носов решил сделать укол, когда узнал, что
вакцинируют в нескольких минутах
ходьбы от рабочего кабинета.
— Всё больше людей сходятся во
мнении, что вакцинация — это самая эффективная защита от коронавирусной инфекции. Того же мнения
придерживается моя семья, — рассказывает он. — Когда узнал, что
врачи приедут сюда, в УЖДТ, сразу
пришёл в здравпункт и сделал прививку.
— Для того чтобы вакцинироваться
в своём подразделении, нужно записаться на прививку в ближайшем
от него здравпункте, — объясняет
главный врач «МГОК — Здоровье»
Ирина Малашина. — Также можно
записаться у ответственных лиц в
своём подразделении.
Сдать тест на антитела можно, как
и прежде, в амбулаторном отделении «МГОК-Здоровья». Врачи предупреждают, что при тестировании
учитывается несколько важных факторов.
— Для тех, кто переболел, для тех,
кто вакцинирован и для тех, кто подозревает, что перенёс инфекцию,
применяются разные методы определения антител, — продолжает
Ирина Малашина.
Сегодня на Михайловском ГОКе
и его дочерних предприятиях обеими компонентами вакцины «Спутник
V» привито почти полторы тысячи
работников. Вакцинация в подразделениях ускорит процесс выработки коллективного иммунитета. Чем
больше вакцинированных — тем надёжнее защита от вируса.
— Вакцинироваться — значит, проявить заботу о себе, о своих коллегах, о родных и близких, — отмечает Ирина Малашина. — Когда будет
привито 60-70 % населения, то мы
резко ограничим возможности вируса, в том числе — к мутации. И сможем вернуться к привычной, нормальной жизни.
Поэтому вакцинация на Михайловском ГОКе будет продолжаться ровно столько, сколько этого потребуют эпидемиологическая ситуация.
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Экипаж машины
трудовой
В рудоуправлении Михайловского ГОКа определили лучшую
экскаваторную бригаду по итогам I квартала 2021 года.
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Железногорцы
почтили павших
76 лет прошло со дня Великой Победы. 9 мая
Железногорск вместе со всей страной отпраздновал этот день.

П

атриотические митинги в честь Дня Победы состоялись по всей стране. И везде — свечи, цветы, георгиевские ленты и слова бесконечной
благодарности ветеранам.
Тех, кто сражался за победу, вспомнили жители Железногорска и района на митингах памяти возле стелы
Воинской славы и на мемориале Большой Дуб. Представители городской администрации, Курской областной Думы и Михайловского ГОКа отдали дань павшим
в Великой Отечественной войне.
— 76 лет назад наш народ ценой многих миллионов
жизней сломал хребет фашизму, — отметил управляющий директор Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
Антон Захаров. — Сегодня наша задача — хранить память об этом подвиге, помнить, насколько хрупок мир
и важна жизнь каждого человека.
Юлия Ханина
Фото Ольги Богатиковой

Песня не расстанется
с тобой
Песнями военных лет железногорские
волонтёры поздравили ветеранов с Днём
Победы.

В

этом году к инициаторам акции — волонтёрам
корпоративной программы Металонивеста «Откликнись!» присоединились добровольцы городского центра молодёжи. Вместе они отправились с подарками по 14 адресам, где проживают фронтовики, узники концлагерей, труженики тыла.
«Синий платочек», «День Победы», «Землянка», «Катюша»… Песни, душевно спетые волонтёрами, возвращали ветеранов в их далёкую молодость, напоминали им
суровые военные будни.
— Считаю, что проект «Песни Победы» сближает поколения, — отметил один из его участников, ведущий специалист отдела по работе с энергорынками ООО «КМАЭнергосбыт» Дмитрий Бузыкин. — Такие акции сохраняют и историческую память, и историческую правду,
напоминают молодым железногорцам о подвиге наших
предков, позволяют им почувствовать себя сильными и
сплочёнными гражданами великой страны.

Память должна жить вечно
<

Накануне Дня Победы
руководители Металлоинвеста и Михайловского ГОКа почтили память
павших в годы Великой
Отечественной войны.

Руководители компании
«Металлоинвест» и
Михайловского
ГОКа — у Вечного огня на мемориале «Большой Дуб»

Евгения Кулишова
Фото автора

М

е т а л лои нвест бережно относится к сохранению
ис т ори че с кой па м я т и,
помнит и чтит подвиг народа, совершённый в годы Великой Отечественной войны. Представители компании ежегодно принимают участие в торжествах,
посвящённых Дню Победы,
в городах присутствия.
В этом году генеральный
директор Металлоинвеста
Назим Эфендиев, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным
коммуникациям компании
Юлия Мазанова и управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров
возложили цветы к стеле
«Слава защитникам Отечества» в Железногорске,
затем к Вечному огню на
мемориале «Большой Дуб»,
почтили память погибших
минутой молчания.

Сотрудники Музея партизанской славы познакомили гостей с историей возникновения мемориального комплекса. Рассказали
и о том, как во время оккупации местные жители
вступали в ряды партизан и
оказывали сопротивление
захватчикам.
— Мы помним тех, кто
отдал свою жизнь за Родину, её независимость и
свободу, — отметил Назим

Эфендиев. — Сотрудники
мемориального комплекса
делают очень важное дело:
сохраняют и передают поколениям память о войне,
героизме защитников Отечества, жертвах фашизма.
Из Же лезногорс кого
района руководители Металлоинвеста отправились
на белгородскую землю,
где посетили Третье ратное поле России и музейзаповедник «Прохоровское

поле», отдав дань памяти
героям Курской битвы.
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месяцев (с октября 1941 до
марта 1943 года) длилась
оккупация Михайловского
(ныне Железногорского)
района.

Их подвигу — слава!
<

Михайловский ГОК шефствует над 21 братским захоронением на территории Железногорского района. Накануне Дня
Победы горняки ежегодно благоустраивают эти памятники, а
9 мая приезжают сюда с цветами, чтобы возложить их вместе
с местными жителями к подножию монументов.

Работники
ДСФ МГОКа возложили венки
и цветы к захоронению погибшим жителям
села Троицкое

Евгений Дмитриев
Фото автора

Е

жегодно накануне Дня Победы
горняки благоустраивают мемориалы и братские захоронения в
деревнях и сёлах Железногорского района. И каждый год 9 мая вместе с ветеранами комбината приезжают сюда,
чтобы почтить память погибших в годы войны. Эта традиция — часть вклада компании «Металлоинвест» в сохранение исторической памяти и правды,
дань уважения нашим предкам, их мужеству и самопожертвованию.
— День Победы — великий праздник для каждого жителя нашей страны, — отметил главный инженер ДСФ
МГОКа Олег Фомин на церемонии возложения венков к захоронению погибшим односельчанам в селе Троицкое. —
Это повод для гордости за свою страну,
за свой народ, который совершил настоящий подвиг, отстоял свободу и независимость нашей Родины в Великой
Отечественной войне.

Также сотрудники ДСФ МГОКа
возложили венки к Памятному знаку
красноармейцам 16-го отдельного лыжного батальона, освобождавшим Троицкое от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. А работники управления закупок материально-технических ресурсов комбината — ещё к одной братской могиле, расположенной
на сельском кладбище.
— Мы благодарны нашим предкам за то, что живём, работаем, растим детей под мирным небом, — сказал начальник отдела сопровождения закупок УЗМТР МГОКа А лександр Игнатов. — И для нас большая
честь — отдать дань памяти фронтовикам, ковавшим Великую Победу.
Представители ДСФ и УЗМТР по-

здравили с праздником проживающего в Троицком ветерана войны
Виктора Александровича Анпилогова и вручили ему подарки от комбината. Ему 94 года, он прошёл всю
войну, освобождал Родину и Восточную Европу от фашистов, стал
свидетелем трагедии Освенцима,
которой не может позабыть и сегодня, получил тяжёлое ранение. Грудь
ветерана украшают десятки наград.
— Наша страна пережила тяжёлую трагедию и победила в Великой
Отечественной войне, — подчеркнул Виктор Александрович. — И
сегодня наша святая обязанность —
сохранить и пере дать пам ять о
подвиге нашего народа будущим
поколениям.
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ОФИЦИА ЛЬНО

Команда Михайловского ГОКа
идёт на праймериз
«Единой России»
Среди участников предварительного голосования
«Единой России» по отбору кандидатов от партии на
выборы депутатов Курской
областной думы заметное
место занимают представители Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева. И
прежде всего это действующие депутаты Железногорской городской думы —
Борис Сорокин и Владимир
Стефанович.
Иван Петров
Фото из архива

19

сентября в Единый день голосования жители нашей области будут выбирать депутатов Государственной Думы и Курской областной Думы. Михайловский ГОК
имени А. В. Варичева — крупнейшее предприятие не только Железногорска, но и всей области.
Руководство комбината уделяет
большое внимание помощи жителям города. Комфорт и благополучие горожан напрямую зависит в том числе от городской
и областной власти. Поэтому
предприятие традиционно участвует в политическом процессе, поддерживая своих представителей в качестве кандидатов
на выборах.
Так, на сегодняшний день
среди депутатов Железногорской городской думы много
представителей МГОКа. Все они
достойно представляют комби-

нат в городском парламенте, участвуя в разработке и принятии
законов, важных для города и его
жителей. В качестве депутатов
Курской областной Думы наши
представители смогут добиться
ещё больше, защищая интересы
Железногорска на региональном
уровне.
По всей стране с 24 по 30 мая
«Единая Россия» проведёт предварительное голосование. В ходе него будут выбраны и кандидаты от партии на предстоящих
выборах в Курскую областную
Думу. В Железногорске голосование пройдет по одномандатным
избирательным округам и территориальным группам. Город
поделён на два избирательных
округа, на каждом из которых у
жителей города будет возможность проголосовать за представителей комбината.
В 21-й округ входит «старый город» до улицы Гагари-

на, нечётная сторона улицы Ленина и всё, что за ней. На нём
Михайловский ГОК будут представлять директор по социальным проектам комбината, депутат Железногорской гордумы Борис Сорокин, начальник управления внутренних социальных
программ и развития социальных объектов комбината Владимир Стефанович и специалист
по организационной работе первичной профсоюзной организации предприятия Александр Воронин, бывший председатель городской думы, являющийся также секретарем местного отделения партии «Единая Россия».
На предварительное голосование по 22-му округу идёт руководитель группы внешних социальных программ Михайловского ГОКа Николай Ключников.
Помимо представителей ГОКа в
предварительном голосовании
участвует ряд известных в го-

роде людей, среди которых, например, генеральный директор
управляющей компании завода
«Вагонмаш» Александр Андреев
и руководитель движения «Дружина» Сергей Григорьев. В этот
округ входит территория от улицы Гагарина до улицы Маршала Жукова и от улицы Ленина до
улицы Мира.
В 2021 году по всей стране
процедура пройдёт по максимально открытой модели, и проголосовать смогут все избиратели. Регистрация участников началась в марте на специальном
сайте предварительного голосования pg.er.ru — кандидатам необходимо было подать анкету и
пакет документов. Всего для участия в процедуре зарегистрировались по восемь участников на
каждый избирательный округ.
Главной особенностью этих
праймериз станет полностью
электронное голосование. Делать свой выбор люди будут в интернете. Для этого избирателям
нужен лишь профиль на портале «Госуслуги» (если его нет, надо создать и подтвердить), через
который они авторизуются на
сайте pg.er.ru, после чего смогут
голосовать.
Напоминаем, что голосование — рейтинговое. Избиратели смогут проголосовать
сразу за нескольких понравившихся участников, чьё место в
рейтинге определяется количеством голосов. Итоги подведут 1 июня, после чего съезд
«Единой России» утвердит кандидатов на выборы депутатов
всех уровней, которые пройдут в Единый день голосования
19 сентября.

Комментарии

Борис
Сорокин,

‟

директор по
социальным вопросам
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

Трудовой коллектив Михайловского ГОКа славится своим неравнодушием и активной жизненной позицией. Потому и представители нашего комбината всегда участвуют в
общественно-политической жизни Железногорска и Курской области.
Я сам, в свою очередь, всю жизнь стремился помогать людям. Как врач, как городской депутат, и как один из руководителей крупнейшего предприятия региона. И у меня это почти всегда получалось! У меня есть силы, знания и умения,
чтобы сделать Железногорск более комфортным для жизни. Я намерен продолжать работу депутатом, представителем
своих коллег, соседей, друзей, земляков — жителей Железногорска. Но на более высоком уровне — в Курской областной Думе. И если мне окажут поддержку,
я не подведу.

Владимир
Стефанович,

‟

начальник управления
внутренних социальных
программ и развития
социальных объектов
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

Я себя считаю патриотом города: в Железногорске я вырос,
здесь живут моя семья, мои дети. Я давно работаю на ГОКе, причём
именно в части реализации социальных
проектов. Кроме того, в 2017 году жители
округа № 3 оказали мне доверие, выбрав
своим депутатом в городскую думу. С тех
пор нам многое удалось, но не все вопросы можно решить на уровне города. Компания «Металлоинвест» уже поддерживает меня. Теперь мне осталось убедить
железногорцев поддержать меня. Если
мне все удастся, то в качестве депутата
региона я, используя полномочия и средства областного бюджета, смогу сделать
для города намного больше.

Александр
Воронин,

‟

секретарь
Железногорского
городского местного
отделения партии
«Единая Россия»,
специалист
по оргработе
профсоюзной
организации МГОКа:

Партия «Единая Россия» —
единственная политическая
сила в стране, которая перед
выдвижением своих кандидатов всегда советуется со своими избирателями.
Именно для этого и нужно предварительное голосование. И проходит оно максимально открыто. Ведь, чтобы стать кандидатом на предварительном голосовании, не обязательно даже быть членом
партии. А уж голосовать на праймериз
вообще может любой совершеннолетний
гражданин. Потому голосование и называется народным — принять участие может каждый, никаких ограничений нет.
И победитель предварительного голосования становится тоже народным кандидатом, который ещё до выборов готов
начать работу со своими избирателями.
И непременно её начнёт. Для этого нам
нужно лишь потратить немного времени
и проголосовать.
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Современнее,
производительнее
и безопаснее
В рамках реализации пилотного проекта технического перевооружения на обогатительную фабрику
Михайловского ГОКа поступило новое оборудование.

Н

а участке дробления № 2 обогатительной фабрики сейчас идёт его монтаж. Две дробилки и два грохота на
комбинат поставил Уральский завод тяжёлого машиностроения «Картекс» — надёжный партнёр компании «Металлоинвест». Сборку и монтаж ведут специалисты подрядных организаций.
— У новых дробилок в сравнении с прежними — более высокая производительность. Механизм регулировки разгрузочной щели модернизирован, мотор-редукторы позволяют оперативно менять размер разгрузочных щелей, подстраивая его
под конкретное техническое задание. Это повышает эффективность работы и облегчает труд дробильщика, — отметил
начальник участка дробления № 2 обогатительной фабрики
Дмитрий Федотов.
Кроме того, по предложению специалистов обогатительной
фабрики завод-изготовитель изменил геометрию загрузочной
части броней. Ожидается, что это улучшит процесс дробления
и увеличит производительность оборудования почти на треть.
Несомненным плюсом современных моделей являются и системы безопасности: в зоне видимости технического персонала установлена предпусковая сигнализация, предупреждающая о начале работы оборудования. Для работников, находящихся в непосредственной близости от работающих механизмов, предусмотрена звуковая сигнализация.
Юлия Захарьина
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Фильтруем
эффективней
На обжиговой машине № 3 фабрики окомкования
Михайловского ГОКа завершены опытнопромышленные испытания керамического дискового
вакуум-фильтра (КДФ).

Дробление без «засоров»
На участке дробления № 1 обогатительной фабрики
завершились пуско-наладочные работы гидромолота. Он поступил на комбинат в рамках проекта развития подразделения. Оборудование такого типа на
фабрике раньше не применялось.

Н

ачальник участка дробления № 1 обогатительной фабрики Александр Облаухов рассказал, что эта техника предназначена для разрушения крупногабаритных кусков
рудной массы.
— Её использование позволит избежать забутовки дробилки
крупными кусками руды. Это можно сравнить с засором, образовавшимся в водопроводной трубе. Гидромолот будет пробивать его, разрушая негабариты, — пояснил он.
Гидромолот работает со скоростью от 350 до 550 ударов в минуту. Эксплуатационная масса манипуляторной установки составляет 15 тонн.
— Сила удара составляет 3 300 джоулей. То есть агрегат без
труда способен разрушить крупные куски буквально за несколько минут, — сообщил представитель предприятия-поставщика этого оборудования, сервисный инженер компании
Sever Minerals Артём Толмачёв.
Он работает на монтажной площадке с момента поступления
гидромолота. Его задача — настроить его на оптимальную производительность, после чего оборудование пройдёт промышленные испытания, а персонал — соответствующее обучение. Специалисты ожидают, что его работа повысит эффективность работы дробильного оборудования и позволит коллективу участка повысить свою производительность.
Юлия Ханина
Фото автора

Евгения Кулишова
Фото автора

Э

то пи лотный
проект по заме не т к а не вы х ва к у у мфи льт ров на
керамические. Они отличаютс я более высокой производите льностью, длительным сроком с л у ж бы, н и з к и м
энергопотреблением и
минимальными эксплуатационными затратами. Фильтровальное оборудование рег улирует
влажность сырья для производства окатышей —
концентрат с обогати-

тельной фабрики поступает на у часток фи льтрации в виде жидкой
пульпы.
— Процесс обезвожива н и я же ле з оруд ног о
концентрата обеспечивают тканевые вакуумные фильтры ДОО-100.
Фильтры выводят влагу,
и она становится сухим
концентратом, который
да лее идёт на окомкование, — рассказывает
фильтровальщик Елена
Алёшина.
Опытно-промышленные испытания первого
керамического вакуумфильтра проводились на
обжиговой машине № 3
с де к абря 2020 г од а.

Специалисты и сотрудники, обс лу живающие фильтры, оценили
преим у щес т ва нового
оборудования.
— Испытания показали, что у керамического фильтра выше производительность, меньше
потребляетс я электроэнергии, воды, — говорит мастер участка сгущения, фильтрации и сырого окомкования ОМ-3
А лексей Ермолов. — У
керамического вакуумфильтра всё своё: есть
своя вакуумная система,
есть действенная система очистки. Не требуется
никакого дополнительного оборудования. Со-

ответственно, и регулировка процесса фильтрации станет проще.
— Керамический
фильтр нам больше нравитс я. Управление более автоматизировано.
Его легче обслуживать:
проще запустить, проще
остановить, проще осматривать, — добавляет
Елена Алёшина.
За с чёт пос тоянно го внедрения современных технологий на предприятии процессы производства становятся более простыми и эффективными, себестоимость
продукции уменьшается, а качество становится лучше.

Счастливое число «три»
На Михайловском
ГОКе им. А. В. Варичева завершён плановый ремонт обжиговой
машины номер три.
Юлия Захарьина

В

сего три дня понадобилось специалистам центра ТОиР
ФОК и их коллегам по
фабрике окомкования и
подрядной организации
для того, чтобы выпол-

нить все запланированные работы.
За время остановки
машины ремонтники проверили 230 и поменяли
40 обжиговых тележек,
оценили состояние колосниковых полей, обеспечивающих стабильный процесс обжига. Более ста специалистов центров ТОиР и подрядных
организаций круглосуточно вели резку, сварку
и монтаж конструкций.
— Специалисты отремонтировали аспираци-

онные трубы, провели ревизию всех сопрягающих
конвейеров, частично заменили огнеупорную футеровку обжиговой печи, — рассказал начальник центра ТОиР фабрики окомкования МГОКа
Алексей Пигарев.
Всего за три дня на
фабрике была установлена новая тягодутьевая
машина.
— Это очень важное
звено технологической
цепочки, — рассказал начальник фабрики оком-

кования Дмитрий Ващенко. — Тягодутьевая машина обеспечивает горение
топлива вне зависимости
от внешних условий, влияющих на тягу, и позволяет достичь стабильной
сушки окатышей перед
их поступлением в зону
обжига.
Проведённый ремонт
о б е с печ и т на дё ж н у ю
работу основных узлов
и меха низмов. А та кже — высокое качество
и объём производства
окатышей.
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5С на «пятёрку»
В цехе УРМЭО ГОКа
карьерного оборудования № 2 управления по
ремонту механического и электроэнергетического оборудования
благодаря внедрению
системы 5С царит идеальный порядок, рабочие места безопасны и
эффективны.
Алексей Строев
Фото Евгения Дмитриева

Е

два переступив порог цеха, начинаешь
понимать, что система 5С здесь не только прижилась, но и принесла хорошие «плоды»: чистоте и
порядку в цехе, где ремонтируют крупногабаритные
детали и узлы механизмов карьерных экскаваторов и бурстанков, позавидуют многие аккуратные
хозяюшки.
К работе по внедрению
инструментов Бизнес-Си-

стемы участка по ремонту карьерного оборудования № 2 здесь подошли обстоятельно: силами подразделения в цехе выполнен капитальный ремонт.
Но главное — изменился
взгляд работников на привычные процессы.
— Мы стали более рациона льно организовывать свою работу, — рассказывает начальник участка А лексей Филатов. —
После проведённого ремон-

та по-другому расставили
оборудование, более грамотно обустроив рабочее
пространство, обозначили
места складирования заготовок. Теперь у нас всё находится под рукой, всё находится на своих местах, нет
ничего лишнего.
Для каждого механизма, агрегата, детали строго определено своё место.
Яркие трафаретные надписи подсказывают и напоминают о правилах и
требованиях о безопасности и стандартах. Каждый
квадратный метр цеха используется максимально
рационально.
Сергей Кирсанов — то-

карь с сорокалетним стажем работы — трудится на
Михайловском ГОКе четверть века. Он был одним
из первых, кто начинал вводить новые стандарты на
участке.
— В таких комфортных
условиях работать приятно и легко. От этого ощущени я раст у т и производственные результаты,
ведь выходишь на смену в
хорошем настроении, — отмечает он.
Внедрение новой производс т венной к ульт уры на участке — отражение общего позитивного настроя на процесс непрерывных улучшений в
подразделении.
— Основная составляюща я нашего успеха —
это вовлечённость всего коллектива подразделения в процесс непре-

рывных ул у чшений, —
подчёркивает начальник
управления по ремонту
механическогои электроэнергетического оборудования Михайловского
ГОКа Олег Макаров. —
Мы активно развиваем
Бизнес-Систему, одним из
инструментов которой является 5С. Это позволяет
нам увеличить производительность и улучшить
ус ловия труда работников. Но самое главное —
повысить уровень охраны
труда и промыш ленной
безопасности.
Опыт по внедрению механизма 5С признан одним
из самых эффективных на
предприятии. Теперь задача ремонтников — держать эту высокую планку
и быть примером для других цехов и подразделений
Михайловского ГОКа.

•
Действовать на опережение
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На Михайловском ГОКе прошла командная сессия, предметом обсуждения которой
стал риск-ориентированный
подход в сфере ПБиОТ. Он позволит предприятиям Металлоинвеста перейти на качественно новый уровень обеспечения производственной
безопасности.
Дмитрий Голоцуков

О

дна из главных целей
Металлоинвеста, обозначенных в Стратегии качественных изменений, — в ближайшие годы стать самой безопасной
компанией в горно-металлургической отрасли. Как было неоднократно отмечено в ходе командной
сессии, одного лишь выполнения
регламентов по ПБиОТ для этого
уже недостаточно.
— Чтобы сформировать культуру безопасного труда, нужен новый, риск-ориентированный подход к работе, — отметил директор
департамента развития системы
управления процессами ПБиОТ
Металлоинвеста Владимир Варламов, выступая перед участниками
мероприятия. — Его суть — объективная оценка и устранение потенциальных угроз на всех уровнях.

То есть в каждом цехе, на каждом
рабочем месте надо не просто выполнять все требования ПБиОТ, а
находить и устранять риски, условия возникновения нештатных
ситуаций.

Как это работает?
Каждый из нас применяет такой подход в повседневной жизни.
К примеру, подходя к пешеходному переходу, несмотря на зелёный
сигнал светофора, мы смотрим по
сторонам, чтобы не допустить возможной чрезвычайной ситуации.
Точно так же нужно вести себя и на
производстве.
— Приходя на рабочее место,
каждый сотрудник должен прежде
всего задать себе вопрос: «Что может пойти не так? Какие действия,
ситуации, предметы могут стать
причиной возникновения опасной
ситуации?» — продолжил Владимир Варламов. — Увидев возможные угрозы, необходимо сразу же
доложить о них руководителю.
Чтобы полететь в космос — недостаточно только ракеты. Нужно создать условия для её запуска. То есть построить космодром. Именно такой «стартовой
площадкой» для достижения нулевого травматизма и является
риск-ориентированный подход.
Он обеспечит условия для «взлёта» предприятий Металлоинвеста

к «высотам» безопасного труда.

Изменения по картам
Для внедрения новых технологий ПБиОТ разработаны «Дорожные карты» изменений. Они включают мероприятия по обеспечению газовой, транспортной, энергетической безопасности, безопасности при проведении подземных работ и работе с подрядными
организациями.
— Предприятия компании находятся в постоянном развитии,
поэтому все регламенты и требования также нуждаются в совершенствовании, — объяснил управляющий директор Михайловского
ГОКа Антон Захаров. — Наша задача — используя существующий
нормативный фундамент, вовлечь
каждого работника в процессы обеспечения безопасности.
Итогом этой работы станет формирование культуры безопасности, основополагающий принцип
которой нетерпимость к производственным рискам.
— Мы уделяем большое внимание обучению сотрудников,
повышению их ответственности,
применению современных методов для эффективного управления
рисками, — сообщил заместитель
генерального директора Металлоинвеста по ПБ, ОТ и ООС Андрей
Черепов. — Подобные стратегиче-

ские сессии помогут выбрать наиболее работающие инструменты,
добавить к ним самые лучшие
практики.

сессии, их открытость в диалоге.
Отдельные предложения вполне
могут быть реализованы и принести хороший эффект.

Упреждающие «удары»

От рабочего до директора

О мировом опыте развития
культуры безопасности, управлении рисками рассказал президент
компании Тactise Дмитрий Козлов,
проводивший обучение.
— Путь улучшений — это всегда
осознание проблем. Важно, чтобы
переход на риск-ориентированный
подход позволил нам шагнуть вперёд, — отметил он. — Это плановый процесс постепенного изменения культуры безопасности, рассчитанный на срок до пяти лет. Его
результатом станет безопасное
и эффективное производство.
Рассматривая способы решения
актуальных проблем, участники
сессии отвечали на три вопроса:
почему это происходит, что надо
сделать, чтобы исправить ситуацию, каким образом?
— Эксперт излагал простые
вещи, но это, действительно, позволило нам перезагрузиться и посмотреть по-новому на ситуацию
с охраной труда и промышленной
безопасностью, — рассказала ведущий инженер по ПБиОТ ООО «Рудстрой» Елена Патока.
Дмитрий Козлов отметил большую вовлечённость участников

Безопасный труд — это неотъемлемая составляющая производственного процесса, которая позволяет повысить его
эффективность. И один из способов
постоянного повышения уровня
ПБиОТ — изменение поведения
всех работников предприятия, от
рабочего до директора.
— Выявляя потенциальные
угрозы, сотрудник комбината повышает эффективность производства, — уверен главный инженер Михайловского ГОКа Павел Пузаков. — Ведь любая, на
первый взгляд, деталь, такая, к
примеру, как некачественно выполненный сварной шов, в дальнейшем может привести к катастрофе и серьёзным последствиям и для людей, и для производства. Увидев подобные риски, сотрудник должен остановить работу и поставить в известность
своего руководителя. В основе
успешного решения производственных задач лежит безопасный труд. Только такой подход
каждого сотрудника к организации своей работы может обеспечить высокий результат.
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ДЕНЬ СЕМЬИ

Полвека вместе
Ветеран МГОКа Юрий Владимирович Бухвиц и
его супруга Валентина Григорьевна отметили
золотую свадьбу. В День семьи чету пригласили
в ЗАГС, где они вновь обменялись кольцами.

Т

ак же, как и 50 лет назад, в их глазах светится
любовь, а руки нежно обнимают друг друга.
— Как будто с момента нашей встречи прошёл
всего год или два, а не пятьдесят, — удивляется своим ощущениям в этот день Валентина Бухвиц. — Я попрежнему люблю его, как в студенческие годы.
Супруги признаются: сохранить своё счастье, пронести
его через года помогли взаимное уважение и любовь.
Бухвиц воспитали двух дочерей, а сейчас помогают
им растить четырёх внуков. Валентина Григорьевна —
педагог, более 30 лет преподавала историю.
Юрий Владимирович сорок лет трудился механиком на
дробильно-обогатительном комплексе МГОКа. Представители горняцкого коллектива поздравили ветерана предприятия со знаменательной датой.
— Хочется так же прожить в браке счастливую жизнь, с
такой же добротой и теплом смотреть друг на друга спустя полвека, — сказал начальник УВСП и РСО МГОКа,
депутат городской думы Владимир Стефанович. —
Оставайтесь такими же молодыми! А мы будем
на вас равняться.
Евгения Кулишова
Фото автора

Внимание, конкурс!
21 мая стартует традиционный творческий
конкурс газеты «Курская руда», посвящённый
Михайловскому ГОКу — предприятию компании
«Металлоинвест».

Условия конкурса
На конкурс принимаются работы, написанные в художественном и публицистическом стилях, в прозаической и стихотворной форме, тематика которых так
или иначе связана с градообразующим предприятием. В конкурсе участвуют и фотоработы, отражающие
историю и современные события жизни Михайловского ГОКа.

Как принять участие
Работы принимаются до 9 июля 2021 года.
Участвовать могут все желающие. Работы нужно предоставить в газету «Курская руда» в оригинале или
на электронном носителе. Можно также присылать по
электронной почте: kma_ruda@mgok.ru.
Работы необходимо сопроводить карточкой, в которой
указать сведения об авторе: Ф. И. О. (полностью), ИНН,
дата рождения, данные паспорта или свидетельства о
рождении (серия, номер, когда и кем выдан), контакты
(адрес, телефон).
Награждение лауреатов состоится 16 июля 2021 года.
Лауреаты будут награждены дипломами и денежными премиями. Лучшие конкурсные произведения будут
опубликованы в газете.

Критерии оценки работ
■
■
■
■
■

Соответствие тематике конкурса.
Художественные достоинства работы.
Творческое освещение событий.
Содержательность и последовательность.
Выразительность, творческий подход.
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Путь Победителя
Ветеран Великой Отечественной войны и Михайловского
ГОКа Георгий Свинарев родился 7 мая, своё имя получил
в честь Георгия Победоносца, а его жизненный путь —
это путь Победителя.
Юлия Ханина
Фото автора

В

этом году Георг и ю С ви н ар ё ву исполнилось
95 лет. С юбилеем и Днём Победы его поздравили представители комбината и руководители Железногорска. Ветеран ещё раз вспомнил свою
далёкую военную юность.
Когда началась война,
мальчишке из села Расторог Железногорского района едва исполнилось пятнадцать. Через два года он получил повестку из военкомата. Боевое крещение принял
под Оршей в Белоруссии. Командиры оценили смекалку
и выучку молодого бойца. И
назначили командиром расчёта гвардейского реактивного миномёта БМ-13 — легендарной «Катюши». Как
вспоминает Георгий Семёнович, дни проходили в изматывающих маршах, а ночи — в тяжёлом труде.
— В тёмное время суток
мы копали аппарели под
машину, уставали очень.
Не спали по две-три ночи,
поэтому будили друг друга
ведром холодной воды или
автоматной очередью над
ухом, — вспоминает он.
Зато на следующий день
реактивные снаряды крушили врага, приближая Победу. Вместе с боевыми товарищами Георгий Свинарёв

‐ Начальник

УВСП и РСО Михайловского ГОКа, депутат городской думы Владимир
Стефанович (справа) от коллектива комбината поздравил фронтовика с юбилеем

сражался на подступах к Кёнигсбергу, расчёт его «Катюши» превращал в руины бетонные бастионы врага.
— Когда мы заняли город,
немцы были в шоке, ведь они
превратили Кёнигсберг в неприступную крепость, считали, что город взять нельзя, — рассказал Георгий Семёнович. — Но наш солдат
оказался крепче.
Здесь он и встрети л
победный май 45-го. В мирное время Георгий Семёнович четверть века работал
на комбинате. Был машинистом экскаватора в руднике, трудился на разных
машинах. И продолжал побеждать, устанавливая производственные рекорды.
Пиджак с боевыми на-

градами Георгий Семёнович
надевает в особых случаях.
Но 9 мая — обязательно. Его
поздравляют трое сыновей,
внуки и правнуки. А также
бывшие коллеги и представители комбината.
Родное пре дпри ятие
Георгия Свинарёва помнит
и чтит подвиг русского народа. Системная помощь
ветеранам Великой Отечественной войны — один из
безусловных приоритетов
Металлоинвеста.
— Каж дый работник
Михайловского ГОКа благодарен Вам за мужество и
героизм, — подчеркнул, поздравляя ветерана, начальник управления внутренних социальных программ
и развития социальных объ-

ектов МГОКа,депутат Железногорской городской думы
Владимир Стефанович. —
Мы обязательно сохраним
для будущих поколений память о подвиге тех, кто защищал наше Отечество от
врага, никогда не забудем
тех, кто не вернулся с войны.
Сегодня под опекой Металлоинвеста находятся
пять фронтовиков, бывших работников комбината. Они, как и юбиляр
Георгий Свинарёв, честно выполняли свой солдатский долг, после войны добросовестно трудились на Михайловском
ГОКе. И в бою, и в труде они
были и остаются победителями. Настоящим примером
для будущих поколений.

•
Экипаж машины трудовой
УСПЕХ

1
Евгения Кулишова
Фото автор

И

м стал экипаж 10-кубового экскаватора № 75. Эта машина без малого два десятка
лет разрабатывает Михайловское месторождение. Но
годы — не помеха для достижения высоких производственных результатов,
главное — ответственно
относиться к технике, качественно выполнять производственные задачи и,
конечно, быть сплочённой
командой, где один — за
всех, и все — за одного.
— Экипаж — это наша

вторая семья, — говорит
бригадир экскаватора № 75
Илья Троянов. — Мы полжизни проводим вместе за
рычагами экскаватора. Взаимовыручка и ответственное отношение к делу — на
первом месте.
Машинист экскаватора
Дмитрий Горбачев влился
в состав бригады три года назад. И был очень доволен, что попал именно в
этот экипаж.
— Потому что видел, как
добросовестно люди работают, как заботливо относятся друг к другу и к технике, — поделился эмоциями Дмитрий Викторович. — Я был рад стать
частью этого коллектива.
Чтобы экскаватор работал с минимальным ремонтным периодом, каж-

дый машинист несёт ответственность не только
за выполнение плана, но
и за работоспособность
машины.
— Приняв смену, мы
просматриваем все механизмы. И передаём машину сменщику в таком же
рабочем состоянии, — отмечает машинист Владимир Синюгин, который
трудится на 75-м экскаваторе с момента его ввода в
эксплуатацию.
Ещё одно золотое прави ло ус пе ш ной бри гады — строгое, до мелочей,
соблюдение требований
промбезопасности и охраны труда.
— Жизнь и здоровье работников — бесценны, —
подчеркивает четвёртый
машинист экипажа Алек-

сей Плотников. — Выполн я я производс т венный
п лан, ну жно постоянно
помнить об этом. Только тогда буду т высокие
результаты.
Начальник рудоуправления Сергей Выходцев поблагодарил коллег за труд,
отметив, что экипаж 75-го
экскаватора — не только
дружный, но и инициативный: его сотрудники —
пос тоянные у час т ник и
«Фабрики идей».
— Не первый раз победу
в конкурсе одерживает экскаваторная бригада третьего участка карьера Михайловского ГОКа, — отметил
он. — Это говорит о высоком вовлечении в процесс
повышения эффективности
производства и руководителей, и работников.
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Победа — за нами!
В Железногорске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Э

ти состязани я
проводятся в нашем городе уже в
56-й раз. Ежегодно активные горожане — школьники, студенты, пенсионеры, работающая молодёжь — выходят
на старт, чтобы отдать дань
памяти героям-победителям, отстоявшим свободу
и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
— Мы не хотим, чтобы
будущие поколения забыли, каким трудом досталась Победа, — говорит
машинист насосных установок ОФ МГОКа Олег Са-

‐ Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы

Борис Сорокин наградил мужские команды комбината, занявшие весь пьедестал почёта
наследниками их подвига.
Это утверждение спортсмены убедительно доказали, показав высокие результаты на дистанции. Более
300 человек из 15 детских

бельников. — В годы войны наши предки проявили
огромное мужество, самопожертвование и героизм.
Мы гордимся ими, стремимся быть достойными

•
Кузница талантов

и 17 взрослых команд боролись за призовые места.
Старт «школьному» забегу
дал директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской город-

•

ЮБИЛЕЙ

ской думы Борис Сорокин.
— Каждый раз, принимая
участие в таких мероприятиях, радуюсь насколько у нас
спортивный город. Участники эстафеты — это гордость
нашего города, наше будущее — уверенное, здоровое,
спортивное, — подчеркнул
Борис Викторович. — Ктото из вышедших сегодня
на старт ещё учится, кто-то
уже состоялся как профессионал, но все они уже умеют побеждать и стремятся к
высоким результатам. С такими людьми мы достигнем
любых высот.
Команды школ № 11 и
№ 7 победили в своих возрастных категориях. Из мужских и женских команд колледжей города победили команды ЖГМК. Безоговорочным лидером среди мужских
команд производственных
коллективов стал Михайловский ГОК, чьи три команды
заняли весь пьедестал почёта. Среди женских лучшими стали также команды

МГОКа, завоевавшие золото
и бронзу состязаний.
Специальным призом от
группы компаний «Вагонмаш» были отмечены ученик
школы № 11 Кирилл Пискарев и учащийся ЖГМК Владимир Рутенко. Они стали
лучшими на этапе длиной в
1 418 метров.
— Именно столько, 1 418
дней и ночей, длилась Великая Отечественная война.
Каждый метр — это каждый
день, приближавший долгожданную выстраданную нашим народом Победу, — отметил руководитель группы
компаний «Вагонмаш» Александр Андреев.
— И сегодня на примере
участников эстафеты мы видим, что все эти испытания
наша страна преодолела не
зря. Состязания показали,
что у поколения победителей — достойные наследники. И проигравших среди
них нет: каждый из участников — уже победил, выбрав спорт.
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Железногорский Центр
детского творчества
отметил 55-летний
юбилей.
Ольга Богатикова
Фото Дмитрия Голоцукова

С

егодня в ЦДТ занимается более трёх тысяч
юных железногорцев,
а количество действующих
объединений исчисляется
десятками: лозоплетение и
вышивка, рисование и графический дизайн, автодело,
картинг и мотокросс, скалолазание и юнармия, студии вокала, хореографии
и театра. Их воспитанники и выпускники являются лауреатами всевозможных конкурсов — и региональных, и всероссийских,
и международных.
Поэтому свой юбилей
Центр отметил масштабно. 16 мая в течение всего дня на площади Дворца
горняков и в парке им. Никитина проходили показательные выступления воспитанников учреждения:
соревнования по картингу,
мотокроссу, карате и дзюдо,
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, оригами, гончарному делу. А юные артисты творческих студий ЦДТ
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‐ Начальник УВСП и РСО Михайловского ГОКа,

депутат городской думы Владимир Стефанович
пожелал директору ЦДТ Ирине Кошаровой новых успехов и достижений
устроили для железногорцев великолепный концерт.
Он продолжился в большом зале Дворца горняков,
где прошло торжественное
собрание. Юбиляра поздравили родители его воспитанников, представители
администрации Железногорска и Михайловского
ГОКа.
— Вы делаете очень
большое и нужное дело, —
обратился к педагогам ЦДТ
начальник УВСП и РСО
МГОКа, депутат Железно-

горской городской думы
Владимир Стефанович. —
Вы раскрываете детские таланты, воспитываете юных
звёзд, прославляющих наш
город далеко за пределами
Курской области. Радости
вам и вдохновения для новых достижений!
За многолетний добросовестный труд педагоги
ЦДТ получили благодарности и почётные грамоты, а
от компании «Металлоинвест» — новый карт для
юных спортсменов.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Подписано в печать 20.05.21 г.
Цена — свободная. Заказ № 21-02746.
Распространяется по подписке.
Объём — 2 печатных листа.
Тираж: 12 600 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

КУРСКАЯ РУДА

Разное

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

№ 10 | 21 мая 2021 года

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

С юбилеем,
ветераны!

С

овет ветеранов
МГОКа поздравляет с юбилеем
Нину Николаевну Савенкову, Бориса Александровича

Эйдука, Ивана Васильевича Васильева, Алексея Андреевича Фролова, Валентину Алексеевну Вычерову,
Николая Александровича
Баранова, Татьяну Николаевну Харланову, Екатерину
Ефимовну Кривченкову, Галину Ивановну Анисимову,
Раису Леонтьевну Алесину,
Татьяну Борисовну Ермакову, Нину Федоровну Ковале-

•

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти работника
РУ Андросова Леонида Владимировича; выражают
искреннее соболезнование Никулиной Галине Владимировне по поводу смерти мамы.
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
комбината глубоко скорбят по поводу смерти бывших
работников АТУ: участника трудового фронта, ветерана
комбината Алферовой Валентины Николаевны; УПЗЧ:
Шуплякова Николая Николаевича; УЖДТ: участника
трудового фронта, ветерана комбината Шалаевой
Татьяны Парфеновны; РУ: Максакова Виктора Павловича; ФОК: Веретенникова Михаила Ивановича — и
выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Члены совета ветеранов МГОКа искренне сочувствуют,
скорбят и выражают соболезнование Василию Кузьмичу
Морозову, члену совета ветеранов, руководителю клуба
горняков-первопроходцев Михайловского ГОКа, в связи
с преждевременной смертью сына Виктора и разделяют
с ним горечь и боль утраты.
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дящий в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест»,
предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 826793 и техническими условиями предприятия. Отгрузка
щебёночной продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом. Контактный
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

> Грузовые перевозки.

Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля.
Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.
> Грузоперевозки,
услуги грузчиков.
Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
Тел.: 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.

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

> Продаю 3-х комн. квартиру с дачей, сараем
и участком в пос. Магнитный. 600 тысяч руб.
Тел.: 8-904-527-53-53.

Правление ГСК-11 требует
от членов ГСК-11 произвести
оплату задолженностей.
В противном случае 01.06.2021 г.
ГСК будет обесточен до полного
погашения задолженности.
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РУБРИКА

Полиция Железногорска предупреждает:
участились случаи телефонных и интернетмошенничеств.

Способы обмана
в интернете

• Объявление о продаже.

Мошенники-продавцы
просят перечис лить
деньги за товар, который жертва не получает.
Объявление о покупке.

•

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

> Грузовые перевозки. Квартирные переезды.

Осторожно: мошенники!

•

ча Иванюру, Людмилу Алексеевну Малахову, Анатолия
Михайловича Гурова, Антониду Федоровну Крючкову, Анатолия Викторовича Грапиненко, Музу Васильевну Курносову, Валентину Ильиничну Косякевич,
Юрия Федоровича Кабанова, Владимира Степановича
Батюхнова, Нину Петровну
Выборнову.
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•

Мошенники-покупатели
просят реквизиты банковской карты и смс-код
якобы для перечисления
денег за товар, после чего
похищают деньги со
счёта.
Сообщения от друзей.
Мошенник пользуется чужой страничкой
в соцсети и под видом
друга или родственника просит перечислить
ему деньги. Или просит
реквизиты карты для
перечисления денег под

разными предлогами.

•

Способы обмана
по телефону

• Звонок о несчастном

•

случае. Мошенники
звонят жертве от лица
близкого человека или
представителя власти
и выманивают деньги.
Блокировка банковской карты. Мошенник
отправляет сообщение о
блокировке карты и номер, по которому нужно

•

позвонить. Цель — узнать реквизиты карты.
Получение выигрыша.
Мошенник сообщает о
выигрыше или компенсации за потерянный
вклад в финансовую пирамиду. Жертве можно
забрать его, заплатив
налог или внести плату
за «сохранность» денег.
Вирус в телефоне. Мошенники запускают
вирус в телефон, предлагая перейти по «заражённой» ссылке. С помощью вируса получают доступ к карте, привязанной к телефону.

САД И ОГОРОД

Защищаем клубнику
Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

П

ериод бу т он изации — это последняя возможность обработать плантации, прежде чем клубника вступит в фазы
цветения и плодоношения, во время которых
использовать химические препараты категорически запрещено. Даже биологические препараты стоит вносить
с большой осторожностью и только в исключительных случаях.
Соблюдайте севооборот. Планируя грядки
под клубнику, учтите, что
её крайне нежелательно

высаживать в места, где
раньше росли культуры,
которые имеют с клубникой общие болезни и вредителей, например, паслёновые (картофель, томаты, баклажаны).
Выбирайте правильные сорта. Ориентируйтесь не только на климатические условия региона, но и на особенности своего участка. Если
на вашем участке успела поселиться какая-нибудь вполне конкретная
болезнь, обратите внимание на устойчивые к ней
сорта клубники.
Соблюдайте дистанцию. Нижние листья кустов должны иметь доступ к солнцу и свежему
воздуху. Недостаток последнего может привести

к развитию болезней. Не говоря уже о том, что за такими посадками сложно ухаживать,
и в них проще укрыться вредителям. Размещайте растения не ближе 25-30 см друг
от друга.
Чаще пересаживайте. Чем
старше ягодник, тем больше
в нем водится вредных насе-

комых. Именно поэтому каждые 2-3 года клубнику нужно
пересаживать на новое место.
Следите за чистотой грядок. Своевременная прополка сорняков и удаление повреждённых частей растений
значительно сэкономит ваше
время на химической обработке сада.
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РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
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•

ву, Анатолия Михайловича
Селянинова, Григория Владимировича Киреева, Марию Федоровну Кофанову,
Михаила Петровича Бирюкова, Николая Сергеевича Позубенкова, Николая
Сергеевича Беседина, Николая Егоровича Сиваева,
Анну Семеновну Скрипко,
Леонида Михайловича Логвинова, Богдана Степанови-

•

реклама
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Выезд на район.
Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.
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КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ
КЛУБНИКУ ВО ВРЕМЯ БУТОНИЗАЦИИ?
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ: ФИТОВЕРМ, ЛЕПИДОЦИД, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ, ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ, СПАСАТЕЛЬ
КЛУБНИКИ, БИОЩИТ (ОТ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ).
ОТ БОЛЕЗНЕЙ: ЭМ-ВОСТОК, СИЯНИЕ № 1, 2, ОФМ, ГРИБОФИТ,
ИМУНАЗОТ.
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ: МУЛЬЧА-КОСТРА 25 КГ (ИЗ КОНОПЛИ), РАССАДА КЛУБНИКИ «КЛЕРИ», РАССАДА ПЕТУНИИ, СЛАДКОГО ПЕРЦА (ГЛАДИАТОР, СОЛОМОН), БАКЛАЖАН
«ГАЛИНЭ».
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
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«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

