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«Программное» обеспечение

На комбинатах Металлоинвеста будут разработаны
программы энергетической безопасности, учитывающие
все нюансы работы энергослужб и устраняющие
потенциальные риски для жизни и здоровья сотрудников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
ветераны,
работники
Михайловского
ГОКа имени
А. В. Варичева,
железногорцы!
От всей души поздравляю
вас с праздником Великой
Победы!
76 лет минуло с памятной даты.
Проходит время, меняются поколения, но остаются неизменными чувства, переполняющие
наши сердца. Это и радость
победы, и боль потерь, и глубокая благодарность солдатам
и офицерам, которые отстояли
свободу нашей Родины, подарили нам мирное небо.
Мы не имеем права забывать
подвиг нашего народа и должны передать эту память потомкам. Будем равняться на героизм и мужество поколения победителей, любить свою Родину, укреплять единство, сохранять верность долгу и чести.
В этом сила и могущество нашего Отечества.
Дорогие друзья! С Днём Победы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
любви и счастья!
Управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»
А. Г. Захаров

Непридуманные истории

В Курске подведены итоги журналистского
конкурса имени Константина Воробьева
на лучшее произведение военнопатриотической тематики.
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Победы накануне праздника
В Железногорске прошёл традиционный
детский футбольный турнир, посвящённый
Дню Победы. В нём участвовали пять команд
из пяти городов.
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ОФИЦИА ЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортный
Железногорск

Локомотивы роста

Сделать его таким можем мы сами,
приняв участие в голосовании и
выбрав дизайн-проект территории,
которая будет благоустроена в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды».

Ж

елезногорск успешно участвует в
этой программе уже несколько лет.
В её рамках многие уголки нашего города изменились к лучшему, появились
новые пешеходные зоны и площадки для отдыха.
Адреса благоустройства выбирают сами железногорцы в ходе голосования. Оно уже
стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая.
В этом году на выбор жителей города представлено два дизайн-проекта:
■ сквер Воинской славы;
■ территории в районе сквера 10-го микрорайона.
Проекты находятся на сайте администрации Железногорска (адрес –
http://adminzhel.ru/administration-city/
info/dizayn-proekty-blagoustroystva).
Отдать свой голос за один из них может
каждый горожанин в возрасте от 14 лет.
Сделать это можно в режиме онлайн:
■ на сайте платформы za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтверждённую запись в «Госуслугах»;
■ по подтверждённому номеру телефона на
самом портале «Госуслуги».
Также можно проголосовать в специально организованных точках на территории города:
■ в КДЦ «Русь» (ул. Ленина, 39);
■ в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 57);
■ в городском парке им. Н. А. Никитина.
На этих участках будут работать железногорские волонтёры, обеспеченные необходимым
оборудованием для процедуры голосования.
Внимание! Выбранный проект получит
финансирование только в том случае,
если в голосовании примет участие не менее 12 500 железногорцев. Если вы не равнодушны к облику нашего города, хотите
сделать его лучше, приходите на «избирательные участки» или голосуйте онлайн.
Комфорт в Железногорске зависит только
от нас!

‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров познакомил участников мероприятия
с перспективами развития комбината

Руководители Курской
области и её ведущих
предприятий обсудили
перспективы развития
региона.
Алексей Строев
Фото Евгения Дмитриева

П

роект «Локомотивы роста» —
партийная инициатива «Единой
России» — способствует созданию условий
для планомерного развития
современной экономики во
взаимодействии с крупными
компаниями.
Ключевые направления развития обсудили представители
областных органов власти и ведущих предприятий курской
промышленности под председательством секретаря регионального отделения партии

«Единая Россия» — губернатора Романа Старовойта.
Это мероприятие проходило на Михайловском ГОКе. Градообразующее предприятие —
один из основных драйверов
социально-экономического
развития области. Сегодня на
комбинате реализуется сразу несколько масштабных инвестпроектов: возводится комплекс дообогащения концентрата, компания «Михайловский ГБЖ» работает над проектом по строительству крупнейшего в мире завода по производству горячебрикетированного железа.
Роман Старовойт высоко
оценил значение этого промышленного объекта для развития Курской области.
— Это инновационное производство, не имеющее аналогов сегодня в России и в мире,
одно из самых перспективных
направлений развития «зелёной» металлургии, — отметил

•
Сталкеры Чернобыля

он. — Поэтому мы поддерживаем создание особой экономической зоны, где якорным
проектом будет предприятие
по производству ГБЖ.
Успешно решить столь
масштабные задачи невозможно без заботы о людях. В
трудное время пандемии Металлоинвест увеличил объём
поддержки работников. Сегодня комбинаты компании
остаются территорией стабильности в регионах.
— Мы многое де лаем
для повышения доходов наших сотрудников, работаем
над повышением зарплаты в
этом году, — сообщил управляющий директор МГОКа
Антон Захаров. — Обучаем
и вовлекаем работников в
программы социальной поддержки, постоянно повышаем уровень охраны труда,
улучшаем средства защиты и
спецодежду.
Социальная ответствен-

ность — одна из главных составляющих стратегии Металлоинвеста: компания направляет значительные средства
на реализацию важных для
Железногорска инициатив в
сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта,
на развитие комфортной городской среды.
— Мы должны создавать условия для работы, для проживания людям, чтобы они в том
числе из других регионов приезжали к нам и работали за достойную заработную плату, —
подчеркнул директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин.
Глава региона Роман Старовойт отметил, что день для
выездного мероприятия в Железногорске выбран неслучайно. Ровно год назад ушёл из
жизни генеральный директор
«Металлоинвеста» Андрей Варичев. Его память почтили минутой молчания. Также губернатор рассказал, что в городе
горняков благоустроят аллею
имени Варичева.
— Совместно с руководством города и законодательной властью принято решение
пешеходную часть центральной улицы Железногорска назвать аллеей Андрея Владимировича Варичева, — сообщил
он. — Этот человек очень большое внимание уделял развитию и благоустройству Железногорска и Железногорского
района.
Аллея Андрея Варичева станет напоминанием его заслуг
в развитии Железногорска. В
ближайшее время начнётся
проектирование объекта, а в
следующем году будут выполнены уже и строительно-монтажные работы.

ПАМЯТЬ

35 лет назад четвёртый
энергоблок Чернобыльской
АЭС стал самым страшным
и опасным местом на Земле.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Р

уины реактора, обломки
графита, искорёженные
конструкции — всё это «фонило» миллионами рентген, отравляя радиацией воздух, землю,
воду и медленно, мучительно убивая всех, кто находился рядом.
В этом радиоактивном аду,
где да же сама я современна я
на тот момент техника моментально выходила из строя, с последствиями катастрофы боролись сотни тысяч человек. Среди них был и солдат-срочник
из Же лезногорска Игорь Салов. 26 апреля 1986 года, когда произошла катастрофа, ему
было чуть больше 19 лет.

‐ Железногорцы помнят подвиг героев-ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

— 30 апреля, через три дня
пос ле аварии, нас по тревоге
перебросили в Чернобыль. Мы
наводили переправы через реку Припять, по которым вывозили местное население. По на-

шим мостам прошло более трёх
тысяч автобусов с жителями города атомщиков. Второй раз побывал в зоне в июне. Мы принимали и разгружали грузы, поступавшие сюда для ликвидации

очага. Страшно нам не было. Мы
выполняли приказ.
Сегодня Игорь Иванович трудится на Михайловском ГОКе
машинистом тепловоза УЖДТ.
Поддерживает отношения с другими ликвидаторами, которые
работают на предприятии или
находятся на пенсии.
26 апреля на торжественном
мероприятии во Дворце горняков он в числе пятерых работников комбината — ликвидаторов аварии на ЧАЭС — получил денежную премию и благодарственное письмо от управл я юще г о д и р е к т ора М ГОК а
Антона Захарова. А 33 ветерана предприятия — материальное поощрение от компании
«Металлоинвест».
— Очень радует, что сегодня,
спустя много лет, мы не забыты.
Поддержка, внимание и забота
Металлоинвеста очень важны
для нас, — отметил руководитель железногорской организации ликвидаторов аварии на
ЧАЭС Николай Родионов.
За самоотверженность ветеранов поблагодарил директор по социа льным вопросам

Факт
Памятник ликвидаторам последствий катастрофы на
ЧАЭС был открыт в Железногорске в 2016 году. Металлоинвест направил на строительство монумента более
1 млн рублей.

МГОКа, депутат Железногорской
городской думы Борис Сорокин.
— 35 лет наза д че ловечес тво впервые с толк н улось
со страшной ра диоак тивной
угрозой. Если бы не ваше мужество, стойкость, ваш героический труд, то последствия
аварии были бы гораздо страшнее, — отметил он. — Вы совершили настоящий подвиг. Уверен,
что будущие поколения никогда
его не забудут.
В тот же день прошло торжественное мероприятие у памятника ликвидаторам. Присутствующие почтили память
погибших и возложили цветы.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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БИЗНЕССИСТЕМА

«Программное» обеспечение

5С приходит
в офисы

На комбинатах Металлоинвеста будут разработаны
программы энергетической
безопасности — эффективные, работающие инструменты, учитывающие все
нюансы работы энергослужб и устраняющие потенциальные риски для жизни
и здоровья сотрудников.

Система 5С уже стала неотъемлемой составляющей производственной деятельности
всех подразделений комбината. Дирекция по техническому
обслуживанию и ремонтам пошла ещё дальше: в настоящее
время эта система внедряется
в офисных помещениях подразделений.

В

Евгений Дмитриев
Фото автора

Д

ля того чтобы исключить
возникновение нештатных ситуаций в энергохозяйствах предприятий и достичь нулевого травматизма,
необходимо детально изучить
ус ловия их возникновения.
Именно для этого сотрудники
управления ПБиОТ УК «Металлоинвест» провели на комбинатах компании аудит, в ходе которого, словно под микроскопом, рассмотрели работу энергослужб и выявили актуальные
проблемы, способные привести
к серьёзным последствиям.
— Поводом для проведения
этого мероприятия стали два
несчастных случая, произошедших в начале года на Лебединском ГОКе, — рассказал руководитель направления ПБиОТ
УК «Металлоинвест» Юрий Чурсин. — В процессе расследования этих случаев стало понятно,
что необходимо не ждать новых
нештатных ситуаций, а выявить
и устранить те проблемы, которые существуют в энергохозяйствах комбинатов, предотвратить потенциальные угрозы.
Риски, которые могут привести к серьёзным последствиям, обсуждались в ходе комму-

‐ Сотрудники управления ПБ и ОТ УК «Металлоинвест» вместе с энергетиками МГОКа
детально обсудили все условия работы, разобрали каждую мелочь

никационных сессий. Одна из
них прошла на Михайловском
ГОКе. Сотрудники управления
ПБиОТ УК «Металлоинвест»
вместе с энергетиками МГОКа
тщательно «препарировали»
все условия работы, разобрали каждую мелочь, от составления наряд-допусков до выбора средств индивидуальной
защиты. В ходе мероприятия
были подробно проанализированы причины несчастных
случаев, а также детально разобраны условия работы, которые
могут привести к несчастному
случаю.
Итоги обсуждения и принятые решения станут основой
программы энергобезопасности МГОКа — эффективного,

работающего документа, который позволит обеспечить
энергетикам безопасные условия труда. Такие программы
будут разработаны на каждом
предприятии Мета ллоинвеста, они позволят энергослужбам «играть на опережение»:
не ждать несчастных случаев,
а предотвращать их.
Кроме того, будет уделено
внимание обучению работников комбинатов компании: планируется создание тренировочных полигонов, внедрение тренажёров, возможно, с использованием цифровых технологий и
дополненной реальности.
На сессии особо было выделено, что новый регламент не
решит все проблемы «в одиноч-

ку»: ведь безопасность на производстве зависит от каждого
сотрудника.
— Ка ж дый из нас де лает выбор: сохранить свою
жизнь и здоровье или поставить их под угрозу, пренебрегая требованиями ПБиОТ, —
отмети л нача льник у правления промышленной безопасности и охраны труда Металлоинвеста Роман Русецкий. —
Одна из стратегических задач
Металлоинвеста — стать самой
безопасной горно-металлургической компанией. Чтобы решить её, нужны усилия всех
работников комбинатов, ведь
каждый из них несёт личную
ответственность за сохранение
своего здоровья и жизни.

•
Совет для бригадиров
ИНИЦИАТИВА

На Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева создан
Совет бригадиров.
Юлия Ханина

С

овет бригадиров будет
рассматривать актуальные производственные
вопросы и разрабатывать предложения по повышению эффективности работы и уровня промышленной безопасности, по
совершенствованию условий
труда. Обсуждение ситуаций,
требующих участия управляющего директора, главного инженера комбината или директоров по направлениям также
будет находиться в компетенции вновь созданного органа.
— По сути, Совет — это связующее звено между администрацией и коллективом предприятия, новый канал коммуникации между руководством компании, комбината и лидерами
мнений трудового коллектива.

Он позволит более эффективно
доводить актуальную информацию до каждого работника, максимально быстро получать обратную связь и оперативно решать возникающие вопросы, —
отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров.
В Совет бригадиров вошли
49 представителей структурных
подразделений МГОКа. Председателем сроком на один год
большинством голосов был избран Роман Курашко, машинист
экскаватора рудоуправления.
Предполагается, что заседания
Совета будут проходить не реже
одного раза в квартал.
На первом из них управляющий директор комбината Антон
Захаров рассказал сотрудникам
о Стратегии развития Металлоинвеста, о реализации инвестиционных проектов компании
на Михайловском ГОКе, о текущих производственных задачах
предприятия.
— Компания стремится к
мировому лидерству в производстве высококачественной

металлизованной железорудной продукции, созданию ответственной металлургии будущего, — подчеркнул Антон
Захаров. — Поэтому каждому
комбинату Мета ллоинвеста
предстоит решать серьёзные и
ответственные задачи. На первом этапе реализации Стратегии нам необходимо повысить качество ЖРС, увеличить
производство окатышей, в том
числе — премиальных. Продукция МГОКа должна стать максимально конкурентоспособной.
Как отметил Антон Григорьевич, для достижения этой цели
необходимо успешно реализовать масштабные инвестиционные проекты, в первую очередь — в 2022 году завершить
строительство комплекса дообогащения концентрата. Это
позволит комбинату производить продукцию с высокими
качественными характеристиками, соответствующими требованиям европейских металлургов и производителей ГБЖ.
Второй этап Стратегии пред-

усматривает увеличение выпуска горячебрикетированного
железа, в том числе — с применением «зелёных» технологий.
— На Михайловском ГОКе
планируется строительство одного из крупнейших в мире заводов по производству ГБЖ проектной мощностью 2,2 млн тонн
в год, — сообщил Антон Захаров. — Он станет одним из самых современных в мире, здесь
будут использоваться новейшие, самые экологичные технологии. Завод будет оснащён
таким оборудованием, которое
поможет перейти с природного
газа на водород, что позволит
максимально снизить энергопотребление и влияние на окружающую среду.
Антон Григорьевич отметил, что успешная реализация
столь масштабных проектов зависит от каждого сотрудника
предприятия. И во многом —
от инициативы, неравнодушия, ответственного отношения к делу лидеров рабочего
коллектива.

кабинетах дирекции по ТОиР
Михайловского ГОКа теперь
нет ничего лишнего. На рабочих столах сотрудников — идеальный порядок, папки с документами
расставлены в шкафах с системной аккуратностью. Система 5С,
уже давно доказавшая свою необходимость для создания наиболее
продуктивных и комфортных условий работы в цехах, по инициативе
директора по ТОиР Михайловского
ГОКа Андрея Пурышева теперь получила «прописку» и в управлении
комбината.
— Если мы проводим организационные улучшения на производстве,
то точно такой же порядок работы
нужно вводить и в офисных помещениях, — отмечает Андрей Владимирович. — Это повышает нашу
эффективность, ведь система 5С
одинаково снижает потери времени и в цехе, и в кабинете. Мы провели сортировку документов, определили порядок их расположения.
Теперь всё под рукой, нет ничего
лишнего.
Свои рабочие места специалисты
подразделения «обустроили» в соответствии с корпоративным стандартом, который был предоставлен
дирекцией по развитию БизнесСистемы УК «Металлоинвест».
— Считаю, что личным примером
нужно показывать подчинённым,
как повысить производительность
труда с помощью правильной организации работы, — уверен начальник управления — главный
механик дирекции по ТОиР Андрей
Плигин.
Чтобы поднять эргономику рабочих
мест на самый высокий уровень, в
подразделении решили провести
конкурс «Лидеры системы 5С».
— По его итогам будет определён лучший участок, лучшее складское и офисное помещение, — рассказывает ведущий специалист по
развитию Бизнес-Системы управления по эффективности производственных активов Артём Болденков. — Участников будет оценивать
авторитетное жюри, которое оценит степень реализации (шаг системы), её эффект, объём проделанной работы, после чего сформирует мероприятия и цели для дальнейшего развития подразделения.
Это позволит нам выявить и устранить узкие места, а также определить лидеров производства.
В процессе трансформации технического обслуживания и ремонта,
который сейчас идёт на предприятиях Металлоинвеста, мелочей не
бывает. Важна каждая деталь. Поэтому любые улучшения, даже такие, как порядок на рабочих местах
или система хранения документов,
несут в себе безусловную практическую пользу для конечного результата. К которому стремятся все
без исключения сотрудники дирекции по ТОиР.
Евгений Дмитриев
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Дети рисуют
комбинат
Подведены итоги детского творческого конкурса
«Жемчужина КМА».

Э

кскаваторы и БелАЗы из
ткани, ниток, бумаги, пластилина, пластика, металла, бисера, в виде марок, макетов, граффити... Дети рассказали о производстве и социальной жизни Михайловского ГОКа
в картинах, плакатах, объёмных
композициях. Всего на конкурс
представили 382 работы в номинациях «Работники МГОКа —
герои нашего времени», «Наш
МГОК — наша гордость», «Как
хорошо, что в мире есть добро», «Мир профессий МГОКа»,
«МГОК через 200 лет».
Каждый год в программе конкурса появляются новые направления. В 2021-м ребятам
предложили подумать о том,
что производят из железной руды. Так появилась номинация
«Ценностей в нашей руде очень
много, её добывают, отправляя
в дорогу, переработав, делают
много вещей, а ГДЕ и ЧТО нам
поведай скорей!» Победителей
и лауреатов конкурса, около
70 человек, наградят в канун
Дня защиты детей.

Непридуманные
истории
Подведены итоги журналистского конкурса имени
Константина Воробьёва на
лучшее произведение военно-патриотической тематики. Его в 21-й раз провели
региональное отделение Союза журналистов России и
Михайловский ГОК.
Алексей Строев
Фото Евгении Кулишовой

Р

ассказывать о Великой
Отечественной войне
всегда непросто. Журналистам нужно лёгким и
понятным языком передать читателю или зрителю чувства, эмоции, которые пережили
участники, очевидцы самых тяжёлых и трагичных событий в истории нашей Родины.
Старооскольский журналист
Виктор Вербкин проделал огромную работу, чтобы поведать читателям о военном и гражданском
подвиге военкора «Курской правды» Ивана Дорошенко. Собирая
материал, корпел в столичных архивах, изучал подшивки старых
газет, встречался с родственниками героя публикации.
— Журналистам была поставлена задача: сразу за наступающими советскими войсками войти в
тот город, который будет первым
освобождён, и на его территории
выпустить «Курскую правду». Таким городом стал Старый Оскол, —
рассказывает он. — К счастью, в то
время в городе осталась цела типография и набор шрифтов. Иван
Дорошенко один, в качестве наборщика, печатника, автора, корректора выпустил первый номер

‐ На церемонии награждения старооскольский журналист

Виктор Вербкин подарил директору по социальным вопросам
МГОКа, депутату городской думы Борису Сорокину свою книгу
«Иного не дано»

газеты на свободной от захватчиков земле.
Конкурс имени писателяфронтовика Константина Воробьёва раз за разом доказывает:
материалы о войне наши коллеги умеют писать талантливо и с
душой. Они постоянно находят
новые темы, в чём им помогает,
всё больше открывая свои архивы,
Министерство обороны.
— Современная, быстро меняющаяся жизнь сама по себе подталкивает СМИ к новым исследованиям, — объясняет председатель Курского регионального
отделения Союза журналистов
России Константин Строев. — Новые возможности открывает ин-

•
Островки народной памяти

тернет. На специализированных
сайтах можно узнать, какой подвиг совершил конкретный воин,
какие награды он получил. Это
позволяет постоянно находить новых героев, новые истории. Радует, что в этой работе активно участвует Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева, мотивируя журналистов на поиск и освещение интересных тем.
Алексей Сотников уже много
лет руководит поисковым отрядом «Курган», находит и поднимает останки павших советских
воинов. Результаты этой работы
не раз становились основой для
материалов региональных СМИ.
Недавно Алексей стал членом Со-

юза журналистов России и опубликовал свою первую статью в
ведомственном журнале ФСБ России. С 2020-го вместе с товарищами Алексей Васильевич специализируется на поиске самолётов
и их экипажей, сбитых над курской землей.
— Уже поднято восемь самолётов, один из них немецкий, —
рассказывает он. — Установлены
имена 12 погибших лётчиков, у
многих из них нам удалось разыскать родственников...
В конкурсе приняли участие
сотрудники практически всех
СМИ Курской области. Благодаря поддержке этого творческого
состязания компанией «Металлоинвест» журналисты продолжают
открывать жителям региона ранее неизвестные факты о войне,
о её героях.
— Константин Воробьёв — это
писатель, наш земляк, который
прошёл всю войну, был в фашистском концлагере. Он писал историю Великой Отечественной не
понаслышке, а так, как сам её прожил, — отметил, награждая лауреатов конкурса, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин. — Для всех нас очень важно,
что новое поколение журналистов
продолжает заложенную им традицию. Это помогает сохранить
правду о войне. Мы не хотим, чтобы её история была искажена или
переписана на новый лад.
Великая Отечественная война
не оставляет журналистов равнодушными. Их работы, словно
книга Памяти, которую надо бережно хранить, передавать потомкам — детям и внукам. Чтобы
помнили…

ТРАДИЦИИ

Много лет Михайловский
ГОК шефствуют над братскими могилами и захоронениями мирных жителей,
расположенными на территории Железногорска и
района.
Юлия Ханина
Фото автора

В

нынешний День Победы
проведение массовых мероприятий ограничено изза пандемической ситуации. Но,
как и многие годы ранее, братские захоронения, над которыми шефствуют работники Михай ловского ГОКа, накану не
праздника убраны и приведены
в порядок.
Над памятником в деревне
Па льцево сотрудники «К М АЭнергосбыт» шефствуют уже несколько лет.

‐ Сотрудники «КМА-Энергосбыт» уже несколько лет

благоустраивают братское захоронение в деревне Пальцево
— В прошлом году мы поставили здесь лавочки, сделали ограждения, обложили плиткой осно-

вание стелы «Неизвестный солдат», — рассказывает генеральный директор «КМА — Энерго-

сбыт» Ирина Муханова. — Теперь
поддерживаем здесь порядок. Мы
помним тех, кто отдал свои жизни за мир на нашей земле, и чтим
их память.
На митинг 9 Мая сотрудники
этой организации приедут сюда
вместе со своими детьми. Вспомнят тех, кто защищал Родину, поблагодарят 250 солдат, что покоятся в этой братской могиле.
Всего под опекой Михайловского ГОКа и его дочерних обществ — 21 братская могила. Все
захоронения приведены в порядок коллективами структурных
подразделений комбината.
Села Андросово, Троицкое,
Карманово, Волково, Светлый Дунай, Макарово, Нижне-Жданово,
Расторг, Басово, Линец, Большебоброво, деревни Коровино, Рясник, Старый Бузец, посёлки Ново-Андросово, Тепличный, урочище Опажье… Это география
захоронений, которые, благодаря труду работников комбината,
76-й День Победы встретят ухоженными и обновлёнными. Вся
территория этих захоронений и
памятников погибшим воинам

убрана и очищена от прошлогоднего мусора, спилены старые деревья и кустарники, вскопаны
к лумбы, обновлена краска на
оградах и побелка на бордюрах.
К этой работе в прошлом году
подключились волонтёры комбината. Уже второй год подряд они
приводят в порядок памятник в
селе Ажово. Работники обогатительной фабрики благоустроили
подшефные памятники в Новоандросово и Волково, а за захоронением в селе Карманово следят сотрудники фабрики окомкования.
— На этом месте был медсанбат, поэтому здесь покоятся погибшие от ран солдаты, — говорит начальник участка по эксплуатации техники и оборудования ФОК Александр Сиухин. —
Мы каждый год убираем территорию, чтобы местные жители
могли достойно отпраздновать
День Победы. Нам хочется, чтобы
ветераны, их дети, внуки, правнуки, приходя на мемориал, видели, что могилы участников войны ухожены, что подвиг советского солдата помнят и никогда
не забудут.
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ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

Герои не умирают
Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа
Борис Сорокин бережно хранит память о своём дедушке,
танкисте, прошедшем всю Великую Отечественную войну
и встретившем победу в Берлине.

Память остаётся
навсегда
Мастер обогатительной фабрики МГОКа Сергей Качанович
ежегодно участвует в шествии
«Бессмертный полк». Он с гордостью поднимает над головой
портрет своего дедушки, Александра Иосифовича, который
в 1943-м горел в танке на Курской дуге, а в 1945-м отпраздновал Победу в Берлине.

Д
Дмитрий Голоцуков
Фото Вадима Кулишова

Ф

ёдор А лександрович Сорокин родился в 1919 году в селе Илек Беловского
района Курской области.
К нелёгкому крестьянскому труду привык ещё в раннем детстве.
Его семья содержала большое хозяйство, поэтому Фёдору приходилось постоянно помогать отцу в поле, ухаживать за скотом.
— Окончив три класса сельской школы, дедушка начал работать в колхозе. Он
был увлечён техникой, работал прицепщиком на тракторе. Затем окончил ФЗУ
и получил профессию тракториста, —
рассказывает Борис Сорокин. — Трудился в родном колхозе, женился, родился
первый сын.
Осенью 1941 года Фёдор Сорокин
должен был демобилизоваться из армии, где проходил срочную службу, но
началась Великая Отечественная война.
— Дед вспоминал, что его полк вооружили и 24 июня отправили по железной дороге на фронт, — продолжает
Борис Викторович. — 25 июня они прибыли в Смоленск, выгрузились и направились своим ходом навстречу немцам.
Прибыли на берег реки Березина возле
города Борисова. Командир дал команду укрыть танки в кустах, чтобы немцы
их не видели. Утром начался бой, в котором был уничтожен немецкий штаб.
В полку потерь не было, так как танки
были хорошо спрятаны.
С ожес точёнными боями, с держивая натиск немцев, советские войска постепенно отступали по шоссе
«Москва –Минск» к Смоленску. В декабре 1941 полк, в котором служил Сорокин, получил приказ: срочно отбыть на
оборону Москвы.
— Думаю, нет необходимости пере-

сказывать весь ход боевых действий под
Москвой. Бои, проходившие там, для советской армии были очень тяжёлыми, —
рассуждает Борис Сорокин. — Враг, не
считаясь с потерями, шёл напролом,
стремясь любой ценой прорваться к
Москве. Фронт нашей обороны выгибался дугой — образовывались очень слабые
места. Казалось, вот-вот случится непоправимое. Но героическая оборона на
всех направлениях, ведущих к Москве:
Волоколамском, Можайском, Малоярославецком, Тульском — стойкость русского солдата, его мужество, храбрость не
позволили немцам взять Москву.
За боевые заслуги под Москвой Фёдора Сорокина наградили медалью «За
оборону Москвы». А в июле 1943 года
началась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны — сражение на Курской дуге.
Фёдор А лександрович часто вспоминал битву на поле под Прохоровкой.
«Первыми начали немцы, — отмечал
он. — Их танки под прикрытием авиации, артиллерии пошли на большой скорости вперёд. На огромном поле перемешались наши и вражеские машины. Видишь крест на броне танка — и лупишь
по нему. Стоял такой грохот, что перепонки давило. Сплошной рёв моторов,
грохот, лязганье металла, взрывы снарядов. Танки сбились в клубок, и командир мог видеть только ближайшую цель.
Один из танкистов заметил сбоку приближающегося «тигра». Ещё несколько
секунд, и тот мог расстрелять наш танк
в борт. Но командир дал сигнал, мы прибавили скорость, наша машина с мощной силой врезалась немцу в борт. Немецкий экипаж погиб. Одна мысль, одно стремление — пока жив, бей врага!
Когда наш танк подбили, мы выскочили
из пылающей машины и расстреливали
немцев из пистолетов, схватывались в
рукопашном бою. Прохоровское поле —
это место, где погибли тысячи наших ге-

роев и тысячи захватчиков. Каждый из
нас сделал всё, что было в наших силах».
За участие в боях на Курской дуге
Фёдор Александрович был награждён
орденом Отечественной войны II степени. Но на этом война для него не закончилась. Уже в звании гвардии младшего
сержанта Фёдор Александрович в апреле 1944 года отличился в боях за город
Кёнигсберг (Калининград).
— В составе штурмовой группы танкисты вышли на позицию противника, —
говорит о тех боевых действиях Борис
Сорокин. — В завязавшемся бою уничтожили шесть немецких солдат, несколько
гитлеровцев сдались в плен, остальные
бежали, оставив военную технику. Спустя несколько часов враги попытались
вернуть оставленные орудия, но танкисты их отбили и удержались до прихода
основных сил. За мужество и героизм в
боях под Кёнигсбергом дед получил медаль «За взятие Кёнигсберга».
В апреле-мае 1945 года Фёдор Сорокин участвовал в Берлинской наступательной операции. Она завершилась
разгромом немецких войск. За боевые
успехи ему вручили медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне». В июне 1945 года после восьми лет службы он вернулся в родное
село.
— Работал трактористом, был честным и трудолюбивым, за это его назначили бригадиром тракторной бригады, — продолжает повествование Борис
Сорокин. — В 1982 году вышел на пенсию, но ещё более десяти лет трудился
в колхозе на скотном дворе. В 1995 году
Фёдора Александровича не стало. О его
трудовых и военных подвигах хорошо
знают в нашей семье. Мои дети, Лиза и
Полина, гордятся тем, что их прадедушка прошёл такой славный жизненный
путь. Уверен, что память о нём будет
храниться в нашей семье ещё многие
поколения.

ень рождения Александра Качановича совпадает с датой начала
Великой Отечественной войны.
Когда немецко-фашистские захватчики
напали на нашу Родину, ему исполнилось 16 лет. Уроженец города Константиновка, что в Донецкой области, в то
время уже трудился слесарем на константиновском заводе «Автостекло».
— В 1942 году оккупанты хотели угнать дедушку в Германию, однако он об
этом узнал и скрылся, — рассказывает
его внук, Сергей Качанович. — А вскоре Александр Иосифович добровольцем ушёл на фронт. Служил танкистом,
участвовал в сражении под Прохоровкой. 12 июля 1943 года его танк получил
сильное повреждение, дедушка был
контужен.
Выбравшись из горящего танка и не
ориентируясь в пространстве, Качанович взвалил на себя раненого стрелкарадиста и потащил в сторону немцев.
Увидев, что бойцы ползут не в ту сторону, красноармейцы трассирующими
пулями показали им верный путь. Благодаря этому танкистам удалось спастись.
— После лечения в госпитале Александр Иосифович вновь вернулся на
передовую, — продолжает рассказ
Сергей Александрович. — Прошёл всю
войну, дошёл до Берлина. Его боевые
заслуги отмечены многими орденами и
медалями. Среди них ордена Славы I и
II степеней, орден Отечественной войны I степени, медаль «За взятие Берлина», а также юбилейные медали.
После войны Александр Качанович
вернулся в родной город, продолжил
работу слесарем на родном заводе. В
1947 году женился на Эмме Никитичне
Коноваленко. Супруги воспитали сына
Александра и дочерей Аллу и Наталью.
Именно они рассказывали своим детям
и внукам о героическом предке-фронтовике. И эта память о его подвиге будет передана следующим поколениям
Качановичей. Он никогда не будет забыт.
Евгений Дмитриев
Фото из архива
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В Железногорске расцвёл «Цикорий»

При поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт» в городе горняков
открылся центр современного искусства.
ЮлияХанина
Фото автора

Д

аже оформление интерьеров
культурного центра «Цикорий», расположенного на
улице Рокоссовского 58-60, словно заявляет каждому, переступившему его порог, что он современный, яркий и дерзкий. И это точно
придётся по душе тем, кто любит
индивидуальность и мыслит без
стереотипов.
Дизайном и идеологическим
наполнением культурного пространства занимался Музей современного искусства «Гараж». По словам его директора Антона Белова,
Центр соответствует всем общероссийским стандартам.

— Железногорские ребята станут ярким примером для тех, кто
захочет создать такие же площадки в других регионах, — уверен он.
На приглашение принять участие в первой после реконструкции
выставке откликнулись художники Курска, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара. Её название —
«Межагентная романтика» — отражает общеизвестный феномен
любви в различных его проявлениях. Здесь есть и грусть, и радость,
и, конечно же, надежда.
— Выставочная деятельность —
это наша страсть. Экспозиция будет меняться раз в два месяца, —
пояснила директор «Цикория»
Александра Дорофеева.
Губернатор Курской области Роман Старовойт стал одним из первых посетителей экспозиции.
— Этот проект был бы невозможен без поддержки Металлоинвеста, — подчеркнул он. —
За это я искренне благодарен Алишеру Усманову и фонду «Искусство, наука и спорт».

Молодые активисты «Цикория»
уверены: культурная жизнь — не
только в столице. И в регионе немало тех, кто жаждет перемен. Как

сообщила директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан,
Александра и её партнёры своим энтузиазмом сумели заразить
очень многих.
— Одна из наших задач —
это развивать город. Сейчас мы
с радостью наблюдаем, какая
активная жизнь закипела вокруг АРТ-ОКНА, вокруг новых
центров, тех сообществ, которые сформировались благодаря культурной платформе, —
отметила Фатима Мухомеджан.
В тесном партнёрстве с фондом
работает Металлоинвест. Вместе
они делают города присутствия
компании комфортными для жизни, развивая в них культурную
среду.

— В Железногорске живут
абсолютно разные люди, но все
они хотят преобразовывать пространство вокруг себя, менять его
к лучшему, — отметила заместитель генерального директора по
устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
Центр современного искусства
«Цикорий» станет важной точкой
роста и развития для многих сообществ Железногорска.
— Здесь есть новизна, вызов,
движение вперёд, — говорит директор по социальным вопросам
МГОКа, депутат городской думы
Борис Сорокин. — Считаю, что это
вполне отвечает духу нашего молодого горняцкого города.

‐ Директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан
и заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям
Металлоинвеста Юлия Мазанова на открытии выставки

•
Креативно про безопасность
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Победители конкурса

На Михайловском ГОКе подвели
итоги творческих конкурсов «Труд
БЕЗ опасности» и #БлогерБезопасности, проходивших в рамках корпоративной Недели охраны труда
Металлоинвеста.

Номинация «Лучший плакат»

Детская группа:
Екатерина Колесникова;
Екатерина Чекрыгина;
Милослава Некрасова.
Взрослая группа:
> Александр Медведев;
> Александр Рыжов;
> Сергей Михнев.

>
>
>

Юлия Захарьина
Фото автора

В

ручая им подарочные сертификаты
и корпоративные сувениры победителям конкурса, управляющий
директор Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева Антон Захаров отметил,
что повышение уровня ОТиПБ, сохранение здоровья сотрудников комбината — один из приоритетов компании
«Металлоинвест».
— Наша цель — нулевой травматизм, —
подчеркнул он. — Творческий конкурс помогает нам решить эту задачу, повышая
вовлечённость сотрудников.
На конкурс «Труд БЕЗ опасности», который проводился в номинациях «Лучший плакат» и «Лучшее видео», поступило
55 творческих работ и 10 видеороликов
на тему «Развивай КУЛЬТуру БЕЗОПАСНОСТИ». Клипы будут демонстрироваться в группе комбината ВКонтакте и на ТВпанелях в столовых комбината.
Самым вовлечённым подразделением
стало управление технического контроля.

Номинация «Лучшее видео»

>
>
>

‐ По итогам конкурса был отмечен креатив горняцкой семьи Жикол —

Светланы, Сергея и Марии, представивших целый ряд оригинальных работ
От его сотрудников поступило более 20 %
от общего количества поданных работ.
Впервые в этом году прошёл конкурс
«БлогерБезопасности». В группу комбината ВКонтакте горняки присылали плакаты, видеосюжеты, фотографии, стихотворения, слоганы.
— Правила ОТиПБ заставляют задуматься о ценности своей жизни, — говорит победительница конкурса в детской
группе, в номинации «Лучший плакат»
Екатерина Колесникова. — Это важно

и на производстве, и в обычной жизни,
в быту.
В первый раз во всех сообществах предприятий Металлоинвеста ВКонтакте была проведена викторина «БлогерБезопасности». Приложение для неё разработал талантливый инженер-программист
«Металло-Тех» Роман Олин. Он же оказывал техническую поддержку участникам. Победителями и призёрами игры на
МГОКе стали Виталий Ивашкин, Олег
Артёменко и Максим Александров.

Евгения Клёпова;
коллектив Управления по надёжности;
Николай Лакеев и Денис Пилипенко.

Победители конкурса фото,
видео, стихов и слоганов
#БлогерБезопасности

>

Геннадий Шведов вместе
со своими детьми —
Матвеем, Лизой и Ксенией.

В викторине #БлогерБезопасности
отмечены:

>
>
>
>

Роман Олин;
Виталий Ивашкин;
Олег Артёменко;
Максим Александров.
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В ДВИЖЕНИИ

Победы накануне праздника

‐ Три дня на футбольном поле стадиона «Горняк»
шла острая, бескомпромиссная борьба

В Железногорске прошёл
традиционный детский
футбольный турнир, посвящённый Дню Победы.

впервые приезжает в Железногорск в статусе фаворита.
Вот и в этот раз она прошла

турнирную дистанцию почти
без потерь и, одержав победы
во всех матчах и сыграв вничью лишь с хозяевами соревнований, заняла первое место.
— Мы победили за счёт характера, — уверен полузащитник Николай Песковой. — Все
ребята боролись до конца, показали всё, на что способны.
Железногорская команда, в
первом же матче отобравшая
очки у дончан, стала явным
претендентом на призовое место. И уверенно выдержала набранный темп до конца турнира. В активе хозяев поля —
победы над командами Курска
и Новотроицка. И — заслуженное второе место.
— Наша команда хорошо
подготовилась к турниру, —
рассказывает железногорец
Максим Бибиков. — Физическая подготовка помогала
нам «дожимать» соперников
и одерживать важные победы.
Судьбу бронзовых медалей решила последняя встреча турнира. В этом напряжённом поединке футболисты Орла переиграли курян и заняли третье место. Тем не менее игроки команд, не попав-

ших в число призёров, разъезжались по домам в хорошем
настроении.
— Участие в турнире — это
хороший и полезный опыт, —
говорит полузащитник новотроицкой «Носты» Владимир Кон дратьев. — Кроме
того, для нас была организована экскурсия, мы увидели
карьер Михайловского ГОКа.
Это огромное производство
ос та ви ло очень с и льные
впечатления!
Помимо знакомства с комбинатом участники турнира
возложили цветы к Вечному
огню на мемориальном комплексе «Большой Дуб».
— Эти состязания, ставш ие т ра д и ц ие й Ме т а л ло инвеста, дают юным спортсменам возможности проявить себя, оценить свои силы и стать хорошими футболистами, — отметил директор по социа льным вопроса м Ми ха й ловс кого ГОК а,
депутат Железногорской городской ду мы Борис Сорокин. — Но самое главное —
они помнят о великой победе
и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

<

Директор
по социальным вопросам МГОКа,
депутат
городской
думы Борис
Сорокин вручил награды
победителям
и призёрам
турнира

Евгений Дмитриев
Фото автора

П

ять ярких детских
коман д из п яти
городов три дня
сражались за наг ра ды т у рнира,
который Металлоинвест ежегодно проводит в городе горняков накануне Дня Победы.
Юные футболисты из Донецка,
Новотроицка, Курска, Орла и
Железногорска продемонстрировали болельщикам атакующую комбинационную игру,
хорошую техническую подготовку и стремление к победе.
Донецкая команда уже не

«Горняк»
принимает регби
В Железногорске прошло первенство Центрального и СевероЗападного федеральных округов
по регби-7 среди команд юношей
в возрасте до 19 лет.

В

городе горняков регби — уже не
экзотика. Развитию нового вида
спорта активно содействует Металлоинвест.
— По инициативе компании на стадионе «Горняк» в Железногорске появилось поле для игры, приобретены
и установлены регбийные ворота. Для
детей открыта секция регби, — отметил, открывая состязания, директор
по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Железногорской
городской думы Борис Сорокин. —
Металлоинвест системно поддерживает развитие детско-юношеского
спорта в регионе. И мы уверены, что
регби станет популярным, будет способствовать развитию юных курян.
Во время первомайских праздников
в Железногорске прошли первые соревнования высокого уровня. В них
участвовали команды из Москвы, Твери, Калининграда и Курска.
В отличие от классического в регби-7
на поле выходят 7 игроков, которые
играют два тайма по семь минут. Такой
формат — наиболее оптимален для
юношей.
— Относительная свобода в поле позволяет спортсменам оттачивать навыки для профессиональных соревнований, — рассказал заместитель директора по спортивной работе Академии регби «Центр» Артём Фатахов. —
Они лучше чувствуют дистанцию, темп
игры, отрабатывают технику паса.
Победу в турнире одержали москвичи.
Калининградцы и тверичане заняли,
соответственно, второе и третье место.
Наши земляки, к сожалению, замкнули турнирную таблицу. Но в Курской
области регби делает только первые
шаги. В региональной федерации уверены, что активное развитие этого вида спорта обязательно принесёт свои
плоды. Впереди у курян будут и успехи, и большие победы.
Дмитрий Голоцуков

Бег к медалям
Несколько сотен работников МГОКа приняли участие в одной из самых популярных спортивных дисциплин рабочей спартакиады — легкоатлетическом кроссе.
Алексей СтроевФото Евгения Дмитриева

Д

истанция привычная — 500 метров для
женщин, 1 000 — для мужчин.
Легкоатлетический кросс на Михайловском ГОКе — и славная физкультурная традиция, и одно из важных спортивных событий
года. Помощник машиниста экскаватора РУ
МГОКа Роман Гнездилов участвует в этих состязаниях постоянно, регулярно занимая призовые места.
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— Тренировки помогают в работе: вырабатывают дисциплину, трудолюбие, — рассказывает он.
Желание победить превращает горняков в
команду единомышленников, готовых отстаивать честь подразделения и в труде, и в спорте.
Для большинства участников кросса спорт если не формула жизни, то её важная часть. Сотрудница управления технического контроля
комбината Елена Бородкина совсем недавно
вышла из декрета и почти сразу приступила к
тренировкам.
— Занимаясь спортом, чувствую себя в тонусе, он даёт энергию и хорошее настроение, —
отмечает она. — В жизни обязательно должно
быть движение.
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

С

овет ветеранов
МГОКа поздравляет с юбилеем
Татьяну Сергеевну Даничеву,
Алексея Егоровича Солодухина, Галину А лексе-

евну Сидорину, Клавдию
Павловну Козлову, Ольгу
Николаевну Межуеву, Виталия Григорьевича Белоусова, Марию Николаевну Маркину, Григория
Григорьевича Грекова, Валерия Николаевича Тельнова, Ольгу Ивановну Мосину, Александру Ивановну Червяк, Николая Васильевича Соловьева, Пелагею Николаевну Дьячен-

ко, Валентину Федоровну
Тимошенкову, Марию Васильевну Кровцову, Прасковью Григорьевну Мирошникову, Екатерину Николаевну Зосименко, Нину Константиновну Ланину, Прасковью Степановну
Туркову, Валентину Пантелеевну Савкину, Галину
Дмитриевну Потрашкову,
Нину Васильевну Сазонову, Николая Александрови-

•

СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений глубоко скорбят по поводу смерти бывших
работников РУ: узницы концентрационных лагерей
Черкасовой Александры Афанасьевны; ПДК:
почётного ветерана комбината Кропотова Александра
Семёновича и Кочетова Геннадия Леонидовича; ГПА:
Милютина Виталия Дмитриевича; Цеха питания:
Жаворонковой Евгении Ивановны; ЭЦ: Борисова
Алексея Васильевича, почётного ветерана комбината
Напольского Анатолия Фёдоровича; АТУ: Мамонтова
Анатолия Александровича, Толобаева Фёдора
Ивановича; МГОК-Здоровье: Леонидовой Зинаиды
Александровны; УПЗЧ: Корнеева Михаила Егоровича,
Здорова Игоря Евгеньевича, Сергеевой Зои Константиновны; управления: Щетининой Светланы Николаевны — и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

ча Волкова, Галину Федоровну Сергееву, Татьяну
Николаевну Ильютченко,
Елену Васильевну Миронову, Валентину Ивановну Коробкову, Валентину
Ивановну Шилову, Татьяну
Григорьевну Паничкину,
Лидию Ивановну Богачеву, Тамару Михайловну Тарасову, Марию Даниловну
Ноздрину, Георгия Семеновича Свинарева.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

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

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.

> 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.

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

8-904-525-11-25

реклама
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С юбилеем,
ветераны!

•
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- Гранит карельский, комплексы, арки
- Ограды ритуальные от 600 руб. м/пог.,
гранитные ограды.
- Столы, лавочка от 2 000 руб.
- Вазы, лампады, шары, колонны гранитные-цветные.
- Доставка, установка, облицовка гранитной
Железногорск
и керамогранитной плиткой.
Ленина, 34/1-1
Самовывоз — ост. п. Долгая Щека,
ул. Верхняя, д. 1
(ост. «Узел связи»).

•
Редиска: как избежать
стрелкования?
САД И ОГОРОД

Сейчас самое благоприятное
время для посева редиса: редиска культура хладостойкая,
выдерживает кратковременный заморозок до минус трёх
градусов.

реклама

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

К

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

ак часто вместо сочных острых
репок собирали «мелочь» со
слишком горьким вкусом, либо с «ватной» мякотью, не имеющей
вкуса вообще? Ещё одна головная
боль дачников — как не дать редису
уйти в цвет, ведь цветочные стрелки не дадут полноценно развиваться
корнеплоду, и урожая вы не соберёте
вовсе? Давайте разберёмся.
Интенсивное наращивание зелени в ущерб репке — самая частая
жалоба огородников, выращивающих редиску. Причин этому явлению может быть несколько. Перекорм. Одна из самых частых причин
такого поведения растений — избыток азотистых соединений в почве.
Для редиски азот — «враг», если
можно так сказать. Недаром бывалые огородники говорят, что редис
лучше недокормить, чем перекормить. Если вы внесли органику в
грядки с осени — то этого должно
быть достаточно. Если вам всё же
кажется, что подкормить редис следует, то сделайте азотсодержащую
подкормку на стадии 2-3 настоящих
листочков, но не позже.
Ещё одна очень частая ошибка
дачников — выращивание редиса
при обильном освещении в условиях невысоких температур. Иными
словами, длинный световой день

Выезд на район.
Вызов бесплатно.
может сослужить плохую службу.
Агрономы советуют: сажайте редиску, пока день ещё короткий — в
конце апреля — начале мая. После,
со второй половины мая, сажать редис уже не рекомендуется, вплоть до
середины июля. Если вы живёте на
даче всё лето и имеете возможность

наблюдать за ростом и развитием
растений постоянно, то посадить
редиску можно и в другие даты, но
в этом случае не забывайте каждый
вечер, часов в пять-шесть, укрывать
растущие растения тёмным плотным спандбондом, искусственно
укорачивая день для этой культуры.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.
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НЕДЕЛЬНАЯ АКЦИЯ С 6 МАЯ НА САЖЕНЦЫ АБРИКОС
КРАСНОЩЕКИЙ, РОССИЯНИН, НЕКТАРИН ЛОЛА.
В ПРОДАЖЕ: СОТОВАЯ КЛУБНИКА КЛЕРИ, А ТАКЖЕ
МАЛИНА, СМОРОДИНА, КИЗИЛ, ВИНОГРАД, АКТИНИДИЯ, ГОЛУБИКА.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).
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По вопросам доставки
газеты «Курская руда»
обращаться по телефону: 9-62-65.

