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Спасительный
укол
На Михайловском ГОКе врачи
городских больниц и ЧЛПУ
«МГОК-Здоровье» ответили
на самые распространённые
вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.

9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

Развитие на особых условиях

Об особой экономической зоне, промышленном
туризме и развитии социальной
инфраструктуры — в интервью директора
по социальным вопросам МГОКа, депутата
Железногорской городской думы Бориса Сорокина.
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Встреча единомышленников
В организованной при поддержке
Металлоинвеста конференции «Горнорудная
промышленность России и СНГ» приняли
участие более двухсот руководителей
предприятий-лидеров отрасли.
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Игра в команде

На Михайловском ГОКе прошла
командная сессия для сотрудников
подразделений дирекции
по техническому обслуживанию
и ремонтам.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

С

начала этого года на Михайловском ГОКе проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Уже привилось
около 1 300 работников комбината,
членов их семей и ветеранов предприятия. Из них почти 1 100 — двумя компонентами.
— Вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания. Для удобства работников
комбината и членов их семей прививки делают в амбулаторном отделении ЧЛПУ «МГОК-Здоровье».
Все, кто желает сделать укол, могут обратиться к ответственному
специалисту в своём подразделении, — сообщил директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин.
Врачи отмечают, что вакцинация
надёжно защищает от тяжёлых
последствий болезни.
— В настоящее время мы прививаем жителей города «Спутником V», — сообщил главный врач
городской больницы Железногорска Алексей Филатов. — Вакцина
прекрасно себя зарекомендовала
и доказала свою эффективность.
Ещё один распространённый вопрос: можно ли делать прививку
от коронавируса, если страдаешь
хроническими заболеваниями?
Ответ в большинстве случаев —
да. Только если болезнь в данный
момент не обострилась. Очень часто задают вопрос о необходимости тестирования на антитела.
— Наличие выявленных антител
в организме не является показанием к вакцинации, — сообщила заведующая эпидемиологическим кабинетом городской больницы Железногорска Татьяна Кузюкина. — Однако, если пациент,
не зная, что у него есть антитела,
привился, то защитные свойства
организма повысятся.
Первым компонентом вакцины
«Спутник V» в Курской области
привилось 65 тысяч человек. Медики отмечают, что ни одного случая тяжёлого осложнения зафиксировано не было.

Когда профессия выбирает тебя
День геолога для семьи Надежды Епихиной — праздник
семейный: вместе с ней его отмечают супруг и мама.
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Развитие на особых условиях
Справка

В ближайшее время Железногорск
ждут изменения: в городе создаётся
особая экономическая зона, намечено строительство Михайловского завода горячебрикетированного
железа, комбинат начнёт развивать
промышленный туризм. О том, какие преимущества это даёт жителям
Соловьиного края, рассказывает
директор по социальным вопросам
МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин.

В 2021 году инвестиции в развитие региона в рамках социально-экономического партнёрства составят один миллиард шестьсот миллионов рублей. Из
них вклад Металлоинвеста составляет
более одного миллиарда.

Беседовала Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой
— Борис Викторович, на территории
Железногорска и Железногорского района создаётся особая экономическая зона
«Третий полюс». Что это значит, и какие
преференции даёт комбинату и городу?
— Этот статус открывает новые возможности городу и региону для устойчивого
экономического роста. Особые условия позволят новым предприятиям, предпринимателям строить и развивать свой бизнес
на территории города и района. Таким образом, экономика будет расти, увеличатся
поступления в бюджеты всех уровней, и
это будет способствовать развитию города.
Не секрет, что бюджет Железногорска
дефицитный. В условиях пандемии многие рабочие места в малом бизнесе пришлось закрыть. Если мы построим дополнительно новый современный завод, то
это повысит шансы горожан на стабильное
трудоустройство.
В первую очередь хотелось бы сказать
о строительстве завода ГБЖ, который создаст у нас в городе 400 новых рабочих мест.
На предприятии будут использовать новейшие, самые экологичные, «зелёные» технологии, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. Забота о
здоровье горожан и чистое экологическое
производство — это приоритетные задачи,
которые решают Металлоинвест и МГОК.
— Курская область стала пилотной
площадкой для развития промышленного туризма. Главным туристическим
объектом станет Михайловский ГОК.
Расскажите о работе, которая ведётся в
этом направлении.
— Естественно, что крупнейшее, современное и известное на весь мир предприятие — Михайловский ГОК — возглавит
список объектов промышленного туризма. Нам есть что показать и чем удивить
самых искушённых путешественников.
Мы бережно храним и преумножаем наши горняцкие традиции. О комбинате, его
делах и людях, напоминаю, можно ознакомиться в музее истории МГОКа, открытом
во Дворце горняков.
Уже в этом году на комбинате планируется организовать экскурсионные маршруты для разных возрастных категорий.
Гости увидят карьер по разработке крупнейшего в мире месторождение железной
руды, гигантские 240-тонные самосвалы,
огромные карьерные экскаваторы. На
Михайловском ГОКе есть две смотровые
площадки, одна из которых всегда была
открыта для свободного посещения и уже
давно известна многим жителям города.
Со второй открывается вид на уникальный
для России крутонаклонный дробильно-
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новых рабочих мест будет создано в
Железногорске после реализации проекта по
строительству в Железногорске завода ГБЖ.

‐ С одной из смотровых площадок карьера открывается вид на уникальный

дробильно-конвейерный комплекс

Растущая экономика города
позволит активно развивать
социальную инфраструктуру.
И в конечном итоге повысить
качество жизни его жителей.

‐ БОРИС СОРОКИН, директор по соци-

альным вопросам Михайловского ГОКа,
депутат Железногорской городской думы

конвейерный комплекс. Гостям покажут
производство железорудных окатышей. В
России МГОК является лидером по выпуску этой продукции.
Уверен, что экскурсия на одно из ведущих предприятий российской горнодобывающей отрасли, знакомство с масштабным современным высокотехнологичным
производством не оставит равнодушными людей разных возрастов. Особенно —
молодёжь, которая только выбирает свой
профессиональный путь. Уверен, что познакомившись с предприятием, молодые
люди увидят в профессии горняка свое будущее. Ведь работать на МГОКе престижно и выгодно.
Кроме того, промышленный туризм
придаст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса в Железногорске,
созданию культурных и экономических
пространств. Растущая экономика города
позволит активно развивать социальную
инфраструктуру. И в конечном итоге повысить качество жизни его жителей.
— Как реализация перечисленных
проектов повлияет на развитие социальной сферы?
— Михайловский ГОК всегда стремился сделать Железногорск современным и

привлекательным городом, создать здесь
комфортные условия для жизни. И продолжает это делать: компания Металлоинвест
является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, кроме того, в рамках
трёхстороннего соглашения о социальноэкономическом партнёрстве с администрациями Курской области и Железногорска
ежегодно инвестирует в устойчивое развитие города и региона огромные средства.
Например, за 2011-2020 гг. вложения компании составили 6,5 млрд руб. В этом году
на эти цели Металлоинвест выделит более
одного миллиарда рублей.
Эти средства направляются на развитие
здравоохранения, образования, культуры
и спорта, городской инфраструктуры, благоустройство Железногорска. Например,
в этом году в рамках партнёрства продолжится реконструкция парка им. Н. А. Никитина, системная работа по ремонту и
оснащению школ и детских садов, по обновлению бассейна «Нептун», по развитию
Железногорской горбольницы.
Совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» намечен
запуск целого ряда культурных проектов.
Продолжится реализация корпоративных
программ Металлоинвеста практически во
всех сферах жизни Железногорска. В числе новых проектов — «Парус надежды»,
направленный на реабилитацию детей с
ОВЗ, и «Человек собаке друг» — по созданию приюта для бездомных животных.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о новых проектах.
— «Парус надежды» — направлен на реабилитацию детей с ОВЗ. В городе создадут
отделение дневного пребывания детей-инвалидов, где они будут получать квалифицированный уход и социальную адаптацию, пополнен штат и повышена квалифи-

кация медицинских сотрудников, закуплена необходимая медтехника.
Второй проект, который называется
«Человек собаке друг», предусматривает организацию приюта для бездомных
животных. Для животных будет создан
комфортный «дом», они не будут бегать
по улицам, пугая жителей, им будут сделаны прививки и, возможно, проведено
лечение. При этом горожане смогут прийти и забрать себе домой понравившееся
животное.
Отмечу, что эти проекты разработали
и предложили активные и неравнодушные железногорцы. Инициативы горожан
ежегодно рассматривают и включают в
программу трёхстороннего партнёрства,
предоставляя ресурс для реализации важных для города дел. По сути, вместе с ними мы постоянно совершенствуем жизнь
в городе, являемся одной командой. У нас
единая цель: сделать Железногорск лучше,
уютнее, комфортнее, красивее.
— Знаю, что вы решили выдвинуть
свою кандидатуру на выборах в областной парламент. Каковы ваши мотивы?
— Я родился и вырос в Железногорске.
Окончив Курский медицинский университет, вернулся на Родину, трудился хирургом в медсанчасти и детской поликлинике, заместителем главврача горбольницы № 1, эндоскопистом в «Зорюшке». Много лет был главным врачом санатория «Горняцкий», сейчас работаю директором по
социальным вопросам Михайловского
ГОКа. Трижды железногорцы выбирали меня в состав городской думы, в нынешнем
созыве я являюсь председателем Комиссии
по законодательству и бюджетно-налоговой политике.
Мне хорошо известны городские проблемы и способы их решения, вместе с горожанами мы уже много лет работаем на
благо нашего Железногорска.
Считаю, что готов сделать новый шаг и
стать депутатом Курской областной думы,
чтобы продолжать заботиться о жителях
города, благоустройстве Железногорска на
новом уровне, а также участвовать в развитии всего нашего региона.
Поэтому подал документы для участия
в предварительном голосовании партии
«Единая Россия» на выборах в Курскую областную думу. Оно пройдёт с 24 по 30 мая
в онлайн-формате по самой открытой и
конкурентной модели. Жители смогут принять в нём участие, зарегистрировавшись
на специальном сайте pg.er.ru с помощью
учётной записи «Госуслуг». На том же сайте
жители могут ознакомиться с биографией
кандидатов, посмотреть их программные
видеообращения и самим определить, кто
представит партию на выборах в сентябре.

Металлоинвест всегда
стремился сделать
Железногорск современным
и привлекательным городом,
создать здесь комфортные
условия для жизни.
И продолжает это делать.

КУРСКАЯ РУДА

Дела и люди
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Полевое братство

‐ На основе анализа отобранных проб геологи составляют картограммы, которые служат
фундаментом для дальнейшей работы горного передела и перерабатывающих подразделений

В первое воскресенье апреля наша страна отметила
День геолога. Полвека назад
эта профессия была одной из
самых престижных.
О разведчиках недр снимали
фильмы и сочиняли песни.
В 90-е годы прошлого столетия её популярность упала,
но в последние годы специальность стремительно возвращается в рейтинг самых
востребованных.
Евгений Дмитриев
Фото Юлии Булгаковой

Р

оссия занимает одну из
лидирующих позиций
в сфере добычи полезных ископаемых. На
карте страны появляется всё больше мест, перспек-

тивных для разработки. Поэтому
геологи — снова в деле.
— За последние несколько лет
наш коллектив очень сильно обновился, появилось много молодых геологов, которым нравится
наша работа, — рассказывает ведущий геолог геолого-маркшейдерского управления Михайловского ГОКа Татьяна Главацкая.
Как, например, один из специалистов геолого-маркшейдерского управления комбината Константин Литовченко. В 2013 году он приехал работать на предприятие из Ростовской области
вместе с супругой. Она, кстати,
будучи геологом, и привела Константина в профессию, заинтересовала его непростым горным
ремеслом.
— Карьер Михай ловского
ГОКа сразу впечатлил меня своими размерами, масштабами работ, — рассказывает он. — Начи-

нал горнорабочим, параллельно
окончил Южный федеральный
университет в Ростове и стал геологом. Могу сказать, что здесь, в
Железногорске, нашёл дело всей
своей жизни.
Специалисты геолого-маркшейдерского управления успешно решают сложные, но очень
интересные задачи. Ведь в этом
подразделении, по сути, «берут
старт» все производственные процессы МГОКа.

— С геологических исследований начинается добыча железной руды, формируются планы и
прогнозы дальнейшей переработки сырья, — продолжает Татьяна Васильевна. — Мы проводим
отбор проб, на основе их анализа составляются картограммы,
которые служат фундаментом
для дальнейшей работы горного
передела и перерабатывающих
подразделений.
Сегодня исследователь недр
уже не похож на бородатого романтика в болотных сапогах и штормовке с видавшим виды рюкзаком за плечами. Геология шагнула
далеко вперёд. В арсенале специалистов — современные компьютерные технологии и новейшие
приборы. Поэтому стало очень
много камеральной работы —
у компьютера, за письменным столом, когда специалисты анализируют образцы, составляют схемы,
таблицы, всё более и более подробные карты.
— В настоящее врем я
в нашем подразделении идёт
масштабное внедрение цифровых технологий, — отмечает
Татьяна Главацкая. — Их применение в практике геологических исследований позволяет повысить качество исследований и
эффективность работы.
Её результаты — точные, выверенные и обоснованные данные о
том, в каком месте спрятаны богатства земли, каковы их запасы
и как лучше достать из земных
недр этот так необходимый людям драгоценный клад.
Геологи играют огромную
роль в развитии комбината, непосредственно участвуя в реали-

зации многих крупных инвестиционных проектов.
— К примеру, наше подразделение проводило масштабные
исследования для строительства
дробильно-конвейерного комплекса, — рассказывает Татьяна
Васильевна. — Мы работали около полугода, проводили все необходимые расчёты.
Однако, как и много лет
назад, разведка земных глубин
начинается с кирки и лопаты.
Ведь все исходные данные для
анализа вводят люди. Поэтому,
по словам Татьяны Главацкой,
в геологии случайные люди не
задерживаются: далеко не каждый готов ежедневно, и дождь,
и в слякоть, и в снегопад, и в мороз выполнять эту специфическую работу.
— Помимо профессиональных, геолог должен обладать самыми лучшими человеческими
качествами, — отмечает она. —
Такими, как готовность в любую минуту прийти на помощь,
поддержать товарища. Поэтому
здесь работают только те, кто на
всю жизнь «заражён» духом геологического братства.
При всех новациях и современных технологиях, романтический ореол вокруг этой профессии остался прежним. Геологи,
как и полвека назад, одержимы
стремлением разгадывать загадки природы и готовы преодолевать ради этого любые трудности. Кто-то выбирает эту специальность осознанно, а кто-то попадает в неё по воле случая. Но и
те, и другие остаются геологами
на всю жизнь, полную приятных
сюрпризов и находок.

Справка
Корни профессионального праздника уходят в середину XX века. В 1966 году была открыта ЗападноСибирская нефтегазоносная провинция. После этого академик Александр Яншин обратился к властям с
предложением отметить заслуги коллег. Инициативу поддержали: 31 марта 1966 года Президиум Верховного Совета СССР постановил отмечать День геолога. Выбранный день имеет ещё и символический смысл:
считается, что зима начинает отступать, а значит, нужно начинать готовиться к новому сезону полевых работ, чтобы уйти в экспедицию.
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Когда профессия выбирает тебя
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День геолога для Надежды Епихиной —
праздник семейный:
вместе с ней его отмечают супруг и мама.
Юлия Булгакова
Фото автора

С

пецифика профессии «геолог» такова,
что её представителям в связи с разработкой
какого-то месторождения
зачастую приходится мен ять привычн у ю сре д у
обитания. Геолог геологомаркшейдерского управле н и я М и х а й лов с к ог о
ГОКа На деж да Епихина
знает об этом с детства.

Она родилась в Воронеже.
В 90-х годах её мама, геолог Анна Бельских, отправилась в холодную Якутию
работать на золотом прииске. Там Надежда пошла
в первый класс. А вот аттестат о среднем образовании девочка получала уже
в Железногорске, куда её
мама переехала в 2000 году, устроившись геологом
на Михайловский ГОК.
Стремясь к стабильности и памятуя о всех суровых «прелестях» геологической работы «в поле», Надежда не стала продолжать
семейное ремесло: окончив
лицей № 12, она поступила в
Курский госуниверсит и получила специальность «Преподаватель живописи».
— Но в вузе я училась заочно. Чтобы оплачивать поездки на сессии, работала в
карьере МГОКа горнорабо-

чей, — рассказывает она. —
Здесь я поняла, что исследовать земные недра — невероятно интересно! Эта наука так увлекла меня, что,
окончив институт, я прошла
переобучение и устроилась
на комбинат геологом.
Надежда трудится здесь
уже семь лет. Отбирает пробы, составляет картограммы
буровых блоков, планирует
качество руды.
— Здесь пригодилось моё
первое высшее образование, — улыбается геолог. —
Ведь мы рисуем картограммы не только на компьютере. Иногда приходится брать
в руки цветные карандаши.
Она быстро привыкла и к
полевым работам, которые
проводятся в карьере комбината в любых погодных
условиях.
— Со временем перестала обращать внимание на

снег или дождь, — отмечает Епихина. — Чтобы взять
пробу, нужно поработать лопатой и ломом. В среднем в
день мы отбираем примерно 40 проб, но бывает и 100,
и 120, и больше. Каждая из
них весит более 3-3,5 кг, а
если порода намокла — то и
все четыре!
Но, по словам нашей героини, есть в этом нелёгком
труде своя необъяснимая романтика. Да ещё и коллектив геологов — дружный и
сплочённый, коллеги всегда
выручают друг друга, помогают в работе.
— Нашу профессию часто сравнивают с врачебной.
Действительно, нам дают
ориентиры, признаки, можно сказать, симптомы. А мы
обязаны, проанализировав
их, поставить «диагноз»: где
залегает руда, каковы её характеристики. Что-то можно

определить «на глазок», чтото — используя приборы. А
некоторые минералы можно опознать на вкус. Есть даже шутка, что геолог должен
пробовать всё на язык, —
смеётся Надежда.
К работе она подходит добросовестно. Ведь именно по
её картограммам будут работать другие подразделения.
Такие, например, как экскаваторный участок. И подводить их нельзя. При этом геологи строго соблюдают технику безопасности.
— Это самое главное в
нашей работе, — убеждена Епихина. — Мы должны
ответственно относиться
к своей жизни и здоровью,
это обязанность каждого работника комбината. Без знания и соблюдения правил
ОТиПБ, без средств индивидуальной защиты нельзя даже заходить в карьер.

В геолого-маркшейдерском управлении МГОКа Надежда нашла не только интересную работу, но и спутника жизни: с будущим мужем
Дмитрием Епихиным они
трудились в одном подразделении. И свадьбу праздновали здесь же, в рудоуправлении МГОКа. Отдыхает семейная чета в походах с палатками, кострами и гитарами, любит выезжать в Крым,
в заповедные, нетронутые
места…
Как известно, профессию каждый выбирает сам.
Но бывает и так, что она сама
выбирает тебя. Именно так и
получилось в жизни Надежды Епихиной. Продолжив дело своей мамы, она обрела и
стабильность, и романтику,
и большой интерес к геологии, который не иссякает со
временем, наоборот, растёт
с каждым годом.
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В АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» требуются
> Начальник отдела проектного
планирования и контроля: высшее образование, опыт работы в
области реализации промышленных и производственных строительных проектов.
> Ведущий специалист отдела проектного планирования и
контроля: высшее образование,
опыт работы в области администрирования промышленных и
производственных строительных
проектов, знание программы
Oracle Primavera.
> Ведущий инженер-строитель,
инженер-строитель: высшее
строительное образование,
знание проектной документации,
опыт работы со стороны Заказчика.
> Ведущий специалист по
сметному ценообразованию,
инженер-сметчик: высшее строительное образование, знание
документации в области сметного
нормирования в строительстве,
СНИПов, знание программы
Гранд-Смета.
> Специалист по ОТиПБ: высшее
профильное образование, либо
высшее образование и дополнительное образование (профессиональная переподготовка)
в области охраны труда и промышленной безопасности, опыт
работы в строительстве крупных
промышленных объектов.
> Геолог: высшее профильное
образование.
> Гидрогеолог: высшее профильное образование.
> Инженер механик: высшее
профильное образование.
> Ведущий инженер-энергетик, инженер энергетик: высшее
профильное образование, опыт
работы.
> Инженер ТВГС: высшее профильное образование, опыт
работы.
> Геодезист: высшее профильное образование.
> Главный специалист по проектированию: высшее профильное образование.
> Мастер горный (подземный):
высшее профильное образование.
> Переводчик: высшее профильное образование, устный и
письменный технический перевод
(английский язык).
> Маркшейдер: высшее профильное образование
> Машинист ж/д крана: удостоверение по профессии..
> Машинист путеподъёмника:
удостоверение по профессии.
> Слесарь по топливной аппаратуре, слесарь по ремонту
автомобилей: удостоверение по
профессии.
> Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования:
удостоверение по профессии.
> Водитель кат. С, Д: наличие
водительского удостоверения
соответствующих категорий, опыт
работы.
> Взрывник: наличие удостоверения, ЕКВ.
> Лаборант по физико-механическим испытаниям, контролёр
продукции обогащения: образование «Обогащение полезных
ископаемых».
> Лаборант химического анализа: средне-профессиональное/
высшее профильное образование.
> Токарь: удостоверение по профессии.
> Проходчик, горнорабочий
подземный, стволовой подземный, машинист электровоза подземного (с обучением на рабочем
месте).
> Земледел (с обучением на
рабочем месте).
> Обращаться: ул. Ленина, 21,
каб. № 5, тел.: (47148) 9-46-07;
9-40-26; 9-65-68.
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Встреча единомышленников

‐ На обогатительной фабрике гостям комбината рассказали о применении грохотов «Стэк
Сайзер» корпорации Derrick и о производстве концентрата повышенного качества

В Курске впервые прошла
конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ».
Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

Е

ё организовала компания Vostok Capital в
партнёрстве с Металлоинвестом и при поддержке администрации Курской области. На дискуссионной площадке собралось более двухсот руководителей предприятий, среди которых такие
лидеры отрасли, как Алроса, ЕвразХолдинг, Полиметалл и Металлоинвест. Коллеги и единомышленники ключевых компаний отрасли в ходе диалога обсудили самые современные решения и технологии горнорудной
промышленности, крупнейшие
инвестиционные проекты и возможности повышения эффективности предприятий.

Развитие вместе
с Металлоинвестом
Старт работе форума дал глава региона Роман Старовойт.
Он подчеркнул ведущую роль
Михайловского ГОКа в экономической и социальной жизни
Соловьиного края.
— Для Курской области сейчас одним из важнейших приоритетов является развитие
промышленности, поэтому наше партнёрство с Металлоинвестом является ключевым, — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт. — Компания вносит значительный вклад
в развитие области. Ежегодно в
рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве
дополнительные финансовые
средства направляются на развитие инфраструктуры социальных объектов Железногорска,
где базируется Михайловский
ГОК, и других населённых пунктов Курской области. К 2024 году в Железногорске будет построена крупнейшая в мире
установка по производству ГБЖ.
Объём инвестиций в строитель-

ство завода оценивается в более
40 млрд рублей. В Железногорске будет создано около 400 высококвалифицированных рабочих мест.
Действительно, завод станет
не только одним из крупнейших
в мире по производству горячебрикетированного железа, но
и самым современным. Он будет спроектирован и оснащён
оборудованием, позволяющим
минимизировать воздействие
производства на окружающую
среду. Модернизация существующих и строительство новых
производств позволит компании и Михайловскому ГОКу не
только сохранить, но и усилить
статус социально эффективного бизнеса.
— Этот проект открывает новую эпоху для нашего предприятия, позволяет коллективу комбината, жителям Железногорска, области уверенно смотреть
в будущее. Он станет прочным
фундаментом для успешной реализации программы по развитию города и региона, — подчеркнул управляющий директор МГОКа Антон Захаров.
О других перспективах развития участникам форума рассказал директор департамента горнорудного производства
ООО УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов. Он отметил, что
компания своевременно реагирует на вызовы времени, повышая качество железорудного сырья и стали до премиального и
увеличивая его выпуск.
— В настоящее время на
Лебединском и Михайловском
ГОКах производится широкий
ассортимент железорудных окатышей с различным качеством в
зависимости от требований потребителей железорудной продукции. В результате модернизации обжиговых машин МГОК
увеличил объём их выпуска, расширил номенклатуру с учётом
индивидуальных запросов потребителей, — отметил он. —
Вводимая в эксплуатацию лаборатория по определению металлургических свойств железорудной продукции сделает производство ещё более гибким к
требованиям мирового рынка.
На Лебединском комбинате ана-

логичный проект уже реализован. За счёт новых лабораторий
намного расширились наши возможности по разработке новых
видов железорудного сырья для
чёрной металлургии. На Михайловском ГОКе освоена технология производства DR-grade окатышей, которая позволит Металлоинвесту войти в мировую
лигу лидеров по качеству железорудного сырья, наряду с Vale
и LKAB.

Экскурсия
на производство
На второй день конференции её участники посетили
Михайловский ГОК. Управляющий директор комбината Антон Захаров представил делегатам инвестиционные объекты,
инновационные технологии и
перспективные направления
предприятия.
— Для нас большая честь познакомить участников конференции с производственными
достижениями Михайловского
ГОКа и представить свой опыт
внедрения передовых технологий, — отметил Антон Григорьевич. — В реализации проектов развития мы ориентируемся
на запросы потребителей продукции комбината, стремимся к
укреплению партнёрских отношений и всегда открыты для сотрудничества с коллегами горнометаллургических предприятий
и смежных организаций.
После краткого знакомства
с основными этапами становления и развития комбината в
Музее истории Михайловского
ГОКа гости посетили смотровую
площадку карьера. У руководителей и специалистов ведущих
предприятий отрасли вызвали
неподдельный интерес технологические процессы и особенности логистики производства.
— Во время открытой дискуссии многие говорили о повышении эффективности и цифровизации. Сегодня мы познакомились с масштабными проектами
развития на практике, обменялись опытом, получили предложения от поставщиков оборудования, — отметил исполнительный директор АО «ЕВРАЗ

Качканарский ГОК» Александр
Принёв.
Второй производственной
площадкой, на которой побывали гости, стал погрузочноскладской комплекс дробильноконвейерного комплекса. Этот
уникальный по конфигурации
объект введён в эксплуатацию
в конце ноября 2020 года. Технический директор компании
«Еврокаучук» Александр Скрыпкин занимается поставкой конвейерных лент на предприятия
Металлоинвеста. Посмотреть на
подъёмное оборудование в условиях производства было заветным желанием Александра
Афанасьевича.
— Я увидел нашу продукцию
«в деле», услышал положительные отзывы, что, безусловно,
приятно. Надеюсь, и в дальнейшем профессионалы будут собираться и обмениваться мнениями, что очень интересно для горного дела, — отметил он.
На фабрике окомкования делегаты осмотрели третью обжиговую машину. С запуском её в
эксплуатацию Михайловский
ГОК вышел на первое место в
России по производству окатышей. ОМ № 3 отличают самые
современные технологические
решения и «умное» оборудование: системы автоматического
контроля технологических параметров и управления производственным процессом, более
совершенная схема газовоздушных потоков обеспечивает экологичность объекта. Визитёры
отметили, что именно в таких
поездках и происходит изучение
принципов эффективной организации производства.
— Такие встречи очень важны для тех, кто идёт в ногу со
временем, внедряет на своих
предприятиях самые современные и эффективные технологии. Мы можем лично обсудить какие-то нюансы, возможности реализации какойнибудь смелой идеи, — отметил начальник управления технического контроля МГОКа
Игорь Гридасов.
На обогатительной фабрике участников конференции познакомили с основными процессами обогащения
железной руды, рассказали о
модернизации технологического оборудования и о применении грохотов «Стэк Сайзер» американской корпорации Derrick. Модернизация
позволила получать концентрат повышенного качества
с увеличенным содержанием железа и сниженным процентом диоксида кремния. По
окончании мероприятия гости получили памятные подарки и высоко оценили итоги визита. Современное технологичное оборудование,
ус ловия работы персона ла,
рациона льное использование энергоресурсов и материалов, масштабные инвестиционные проекты — всё это
в полной мере соответствует портрету Михайловского
ГОКа — одного из лидеров
оте-чественной горно-металлургической отрасли.
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Игра в команде

Коммуникации
в трансформации

На Михайловском ГОКе
прошла командная сессия для сотрудников
подразделений дирекции по техническому обслуживанию и
ремонтам.

Сотрудники ремонтной вертикали Михайловского ГОКа обсудили вопросы повышения качества
работы и взаимодействия между специалистами
разных направлений во время коммуникационной
сессии коллективов центров ТОиР.

К

Евгения Кулишова
Фото автора

Т

рансформаци я
служб технического обслуживания и ремонтов на Михайловском ГОКе развивается
активными темпами. В прошлом году произведён поэтапный переход к централизации ремонтных служб,
созданы сервисные центры,
которые обеспечивают работоспособность и надёжность оборудования. Текущий этап — обучение и развитие персонала, выстраивание взаимодействия между
всеми участниками ремонтных процессов. Этому и было посвящено мероприятие.
— Основная задача программы трансформации —
это стабилизация работы
оборудования и повышение
его надёжности. Для этого
необходимо акцентировать
внимание на развитии наших сотрудников, повышении их профессионального мастерства, — отметил,
открывая сессию, директор
по техническому обслуживанию и ремонтам компании «Металлоинвест» Денис Луговской. — Главное
направление — повышение компетенций инженеров, чтобы они могли наиболее эффективно определять
нормативы технического обслуживания и обеспечивали требуемую надёжность
под заданный объём произ-

‐ Моделируя процесс коммуникации, участники сессии провели «мозговые
штурмы» и выработали мероприятия по улучшению взаимодействия между
различными службами
водства. Второй этап — внедрение и развитие системы
планирования, которая позволит объективно оценивать ресурсы и баланс этих
ресурсов, а также наладить стабильные поставки
запчастей.
Не менее важным для
достижения поставленных
целей является взаимодействие между службами ремонтной вертикали и руководителями подразделений.
— Важно понимать, что
мы трудимся в одной компании, работаем на общий
результат. У нас единые цели. Поэтому очень важно
выстроить взаимодействие
между ремонтными и производственными подразделениями, сообща выявлять и решать актуальные
проблемы, — подчеркнул
Денис Михайлович. — Необходимо поддерживать
по с т оя н н у ю о брат н у ю
с вязь, на ос нове кото рой корректировать пла-

ны и конкретные решения.
Чтобы смоделировать
процесс коммуникации,
участники сессии разделились на семь команд, представляющих сервисные центры всех основных подразделений — РУ, ОФ, ФОК, ДСФ,
АТУ, УЖДТ и УПЗЧ. Вместе
с руководителями и специалистами центров ТОиР в мозговых штурмах участвовали
представители служб планирования, обеспечения,
надёжности, а также управляющей компании. Сообща
они обсудили проблемы, актуальные для конкретного
подразделения, выработали мероприятия для достижения целей на 2021 год в
рамках реализации проектов программы трансформации ТОиР, направленных на
повышение производительности труда, улучшение взаимодействия между службами, повышения надёжности, оптимизации запасов.
В дальнейшем все меропри-

•
Работа над ошибками

ятия будут включены в дорожные карты на 2021 год.
— Сегодняшняя сессия
направлена в том числе на
генерацию идей, на решение конкретных проблем и
достижение заданных целей, — подчёркивает директор по техническому обслуживанию и ремонтам
М ГОК а А н д р е й Пу рышев. — Мы постоянно двигаемся вперёд: проводим
обучение, семинары, в ходе которых люди общаются
между собой, учатся взаимодействовать, знакомятся
с новыми методиками. Это
способствует сплочению
команд, которые занимаются ремонтами.
— Мы расписали проблемы, спланировали свои действия, настроились на продуктивную работу, — отметил и. о. начальника центра ТОиР ФОК Сергей Клишин. — А главное — почувствовали, что мы одна дружная команда!

ак отметил директор по техническому обслуживанию и ремонтам МГОКа Андрей Пурышев, программа трансформации предусматривает новый подход
к работе. А значит, сотрудникам предстоит много учиться, совершенствоваться в своей профессиональной сфере и повышать квалификацию. Кроме этого, планируется проведение и других полезных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы.
— Планируем проводить стратегические сессии со всеми центрами ТОиР, организовывать в каждом из них
команды и выявлять лидеров, — рассказала начальник
управления по эффективности производственных активов Елена Пьянова. — На протяжении всего времени
трансформации, на каждом уровне будут формироваться
активные группы. Наша конечная цель — снижение себестоимости продукции. Для её достижения мы выделили четыре основные направления — это повышение КТГ,
это многоплановый процесс снижения аварийных простоев, выход на качественные плановые ремонты, проекты и сокращение времени плановых ремонтов, более
эффективное их выполнение.
Важными темами встречи стали обсуждение преимуществ изготовления запасных частей на собственном
производстве, а также организации системы хранения в
фасонно-литейном цехе. Она позволит освободить площади и расширить производство. Кроме того, рассматривались современные подходы к технологическим
процессам и шаги к освоению новых видов продукции.
В конструктивном диалоге участникам встречи удалось
сформировать единую схему деятельности центров
ТОиР, которая позволит совершенствовать технологические процессы, повышать надёжность запасных частей
и уровень условий труда. Итогом этой работы станет рост
качества ремонтов, а значит эффективность всего комбината.
— По моему мнению, встреча прошла продуктивно, концепции все ясны и понятны, — отметил главный специалист отдела планирования центра ТОиР УПЗЧ Антон
Соколов. — Для их реализации необходима сплочённая
команда единомышленников, а все вопросы должны решаться в ходе конструктивного диалога.
— Очень важно построить эффективные коммуникации,
позволяющие оперативно получать качественную обратную связь и своевременно решать возникающие вопросы, — подчеркнул Андрей Пурышев. — Коллективы всех
подразделений ТОиР должны планировать свою работу
с учётом полученной информации. Только тогда мы сможем получить высокие результаты.
Елена Тачилина

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На дренажной шахте Михайловского ГОКа в рамках Дня
безопасности состоялась
командная сессия с участием
коллег-лебединцев.
Евгения Фролова

В

месте с руководителями
и специалистами дренажных шахт Михайловского
и Лебединского ГОКов в ней в
онлайн-режиме принимал участие заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды компании «Металлоинвест» Андрей
Черепов. В своём обращении он
сравнил дисциплину на шахтах
с армейской.
— Не просто так раньше все

шахтёры были одеты в военные
мундиры, от воинской службы
шахтёрам досталась воинская
дисциплина и организация труда, — отметил Андрей Александрович. — Все подземные работы
связаны с большими рисками.
Наша задача сделать работу шахтёров безопасной и продуктивной. Для этого очень важно всем
вместе поддерживать и контролировать дисциплину.
Встреча началась с «работы
над ошибками», проделанной
по итогам преды ду щего Дн я
безопасности. Руководители и
специалисты дренажной шахты МГОКа рассказали о мероприятиях по усилению контроля
горных работ и по устранению
выявленных в ходе прошедшего
аудита потенциально опасных
сит уаций. Так же бы ли представлены планы быстрых изме-

нений, разработанные по итогам
предыдущей встречи.
Чтобы повысить безопасность
горных работ, коллеги предложили установить дополнительное
освещение на сопряжении горных выработок и в местах стрелочных переводов. А также —
системы видеонаблюдения в проходческих забоях и помещениях служебного назначения. Также участники встречи обсудили совершенствование системы
позиционирования персонала в
шахте и внедрение предсменного тестирования работников в
области ОТиПБ. Последняя призвана повысить уровень знаний
трудящихся и степень их личной
ответственности.
В ходе диалога обсудили актуальные для всех предприятий
горнодобывающей отрасли страны вопросы.
— На сегодняшний день нет
спецоборудования для транспортировки тяжёлого пострадавшего с наклонного ствола и по го-

ризонтальным выработкам из
отдалённых участков руддвора.
Можно только изготовить его
по заказу, — отметил начальник
шахты Вячеслав Кушнерчук. —
Эту проблему эффективнее всего решать совместными усилиями. Мы готовы сформировать
техзадание проектным институтам для решения этой проблемы.
Своим опытом в сфере охраны
труда и промышленной безопасности поделились и присутствующие
на встрече работники дренажной
шахты Лебединского ГОКа.
— Несмотря на то, что наши шахты немного отличаются
друг от друга, у нас абсолютно
одинаковые функции и проблемы. И решать их можно только
совместными усилиями, — подчеркнул начальник дренажной
шахты Лебединского ГОКа Вадим Петров. — В ходе «мозговых
штурмов» каждый может высказать свои идеи и совместно с товарищами найти решение. Нужно только подумать, посмотреть

на проблему с разных сторон,
отойти от привычного уклада в
организации работ.
И мен но та к ие «мозг овые
штурмы» стали важной частью
командной сессии. На этот раз
перед участниками стояла серьёзная задача — идеи, рождённые в результате практического
опыта ежедневной работы, изложить на бумаге, чтобы в дальнейшем эти мысли воплотились
в реальных планах предприятия
по повышению результативности производственного контроля, электробезопасности, безопасности передвижения и работы людей в подземных условиях.
Директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды компании «Металлоинвест» Роман Русецкий поблагодарил всех за плодотворную работу и отметил, что все предложенные сотрудниками мероприятия войдут в «дорожные карты»
и будут реализованы.
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Золото талантов
Комментарий

В Железногорске
впервые прошёл конкурс «Золотые таланты ПЛЮС» среди любительских детских и
юношеских творческих
коллективов Курской
области.

Владимир Стефанович,

‟

Уверен, что выступления участников «Золотых
талантов Плюс» стали настоящим праздником
для любителей искусства. Михайловский ГОК
системно поддерживает молодые таланты в самом начале их становления. В этом и заключается идея конкурса:
предоставить начинающим исполнителям возможность
продемонстрировать своё мастерство на престижных музыкальных площадках страны, объективно сравнить свои
силы в творческом состязании с сильными соперниками,
оценить и максимально раскрыть свой потенциал.

Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

Е

го организова л
благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» в рамках проекта
«Класс от Маэстро» при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Курской области. Призовой фонд «Золотых талантов
ПЛЮС» составил 200 тысяч
рублей.
Более 300 юных артистов
на сцене Дворца горняков боролись за Гран-при конкурса
в номинациях «Вокальный
ансамбль», «Инструментальный ансамбль» и «Хореография». Их оценивало жюри
под председательством художественного руководителя
международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Пётр Гулько,
художественный руководитель Московского государственного симфонического
оркестра, российский пианист и дирижёр Иван Рудин,

‐ Железногорский танцевальный ансамбль «Грация»» поразил зрителей яркой
постановкой «Русского вальса»
главный балетмейстер ансамбля танца «Соловьиный
край России» Курской филармонии Василий Башлаков и известный педагог по
вокалу Антон Коробка.
Финальным аккордом
музыкального праздника
и подарком для всех ценителей вокального, инструментального и хореографического творчества стал
гала-концерт победителей
конкурса.
— Все проекты, организованные благотворительным
фондом «Искусство, наука и
спорт», оставляют незабываемые впечатления, позволяют нам окунуться в мир ис-

кусства и творчества, дают
возможность детям найти
своё призвание и тот путь,
по которому они будут идти всю свою жизнь, — отметил директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин.
Среди них яркими звёздочками блеснули железногорские коллективы. Как
заметил Пётр Гулько, «Курская земля богата не только
рудой, но и талантами». Ансамбль бального и эстрадного танца «Грация» поразил и
жюри, и зрителей яркой хореографической постановкой «Русского вальса». На
сцене блистали сразу все

составы ансамбля — 56 человек. Именно этот коллектив стал обладателем Гранпри конкурса.
— Мы целый год не выступали перед зрителями.
Поэтому подготовка к массовому танцу была непростой. Но все его участники
были настроены решительно, ведь «Русский вальс» —
это визитная карточка нашего коллектива, — отметил руководитель «Грации»
Александр Ишков.
Его воспитанники отмечают, что этот успех — результат общекомандной кропотливой работы — особенно важен для ансамбля.

ОФИЦИА ЛЬНО

Нужно отчитаться
Физическим лицам необходимо отчитаться о
полученных в прошлом
году доходах.

В

соответствии с Налоговым кодексом РФ
на логова я дек ларация по налогу на доходы физических лиц (форма № 3НДФЛ) представляется не
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Срок
уплаты налога — не позднее
15 июля 2021 года. Декларации о доходах в налоговую
инспекцию по месту жительства обязаны представлять
физические лица, получившие доходы:
• от продажи любого
имущества (кроме недвижимого), находящегося в
собственности менее 3 лет;
• от продажи недвижимого имущества, находящегося
в собственности менее (минимального срока владения)
5 лет или менее 3 лет при возникновении права на имущество в результате наследования, дарения, приватизации, по договору ренты и
при реализации единственного жилья;
• при получении в дар

начальник управления
внутренних социальных программ
и развития соцобъектов
Михайловского ГОКа, депутат
Железногорской городской думы:

недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками;
• при получении вознаграждения от физических
лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая доходы по
договорам имущественного
найма или договорам аренды любого имущества;
• при получении выигрыша от операторов лотерей,
распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской
конторе и тотализаторе — в
сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к
букмекерским конторам и
тотализаторам;
• при получении дохода
от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации.
Налоговые декларации
по форме З-НДФЛ можно
п ре дс та ви т ь, ис пол ьзуя
«Личный кабинет налогоплательщика», через портал
Госуслуг, по почте, а так-

же лично или через представителя.
Если прекращение права собственности не связано с продажей имущества,
а было подарено близкому родственнику или переоформлено, то необходимо предоставить пояснение с приложением копий
договора дарения и документа, подтверждающего
родство. В случае несвоевременного предоставления
декларации предусмотрена ответственность в соответствии со ст.119 Кодекса
(взыскание штрафа не более
30 процентов от неуплаченной суммы налога и не менее
1 000 рублей).Предельный
срок подачи дек ларации
30 июля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию
можно в любое время в течение года.
Можно задавать вопросы в письменной форме по
почте, через онлайн-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика» или по бесплатному телефонному номеру
Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-228.

— Несмотря на то, что
мы регулярно участвуем в
конкурсах в России и за рубежом, в родном городе мы
впервые добиваемся такого
признания, — сказали солисты «Грации» Юлия Сукманова и Кирилл Баранников.
Ещё одним красочным
штрихом га ла-концерта
стало выступление железногорской студии эстрадного
вокала «А-МИКС». Певческий жанр а капелла, которым солистки покорили жюри, очень редкий, специфичный и сложный. Но в этом и
заключается его прелесть.
— Когда поёшь а капелла,
нужно быть единым целым,

чтобы всё получилось красиво и правильно. Мы готовились усердно, репетировали почти каждый день. Чем
ближе было выступление,
тем сильнее нарастало волнение, но мы с ним справились, и у нас всё получилось!
— поделились вокалистки
«А-МИКС» Евгения Старикова и Екатерина Зимина.
Для многих конкурсантов участие в конкурсе —
это первый шаг на трудном, но таком завораживающем и увлекательном
пути к большой сцене. И организаторы уверены, что он
обязательно приведёт их к
успеху.
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Трудился как герой
Первопроходец Михайловского ГОКа Пётр Федотович
Козлов отметил 95-летие.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет оптимизм и желание непременно дожить до трёхзначной цифры.
Алена Мяснянкина
Фото автора

С

емилетним мальчишкой Пётр Федотович
пережил коллективизацию. Её активистам
показалось, что у семьи, в которой росли 11 детей,
слишком большой земельный надел, и Козловых тут же занесли в
«кулаки». Из Белоруссии в вагонах-теплушках они были высланы на Урал. Родители не справились с потрясениями и ушли из
жизни. Петра воспитывала одна
из сестёр.
Началась война, жить на паёк, который она получала, было
сложно, и в 15 лет Пётр Козлов
пошёл работать в шахту хромовых руд. Сначала трудился уче-

•

‐ Поздравили с юбилеем. Слева направо: председатель Клуба горняков-первопроходцев
Василий Морозов, председатель Совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных, Пётр Козлов и директор
по социальным вопросам комбината, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин
ником, затем освоил специальность электрика. Вспоминает,
как по дороге домой в один присест съел трёхдневную порцию
хлеба, заработанную на шахте…

Несколько лет спустя в шахте
случилась авария. Несколько часов, стоя по грудь в ледяной воде, электрик устранял неисправность в работе насоса. Когда его

подняли на поверхность, он не
чувствовал ног. В больнице и санаториях здоровье ему частично
восстановили, но ноги и сейчас
«помнят» ту болезнь.

В 1959-м Пётр Федотович следом за своим директором, Иваном Кузьмичом Митрофановым,
приехал из Пермской области на
строящийся Михайловский рудник. В 1960-м перевёз сюда семью — жену Александру и троих ребятишек: Валю, Василия и
Ирину. Работал электриком в карьере комбината, потом машинистом роторных вскрышных комплексов «Лаухаммер», внедрил в
производство более 100 рацпредложений. Его трудовой стаж насчитывает 50 лет! За свой героический труд Пётр Козлов награждён орденом Ленина.
В свой юбилей ветеран получил тёплые слова признательности от родных и близких, от
президента России и главы города. Петра Федотовича поздравили директор по социальным
вопросам Михайловского ГОКа
Борис Сорокин, председатель совета ветеранов Вячеслав Черных,
руководитель клуба первопроходцев Василий Морозов. В свою
очередь, юбиляр оценил заботу
комбината о своих ветеранах и
пожелал компании «Металлоинвест» дальнейших успехов в
работе.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

9 апреля 2021 года № 7 (3018)

12+

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 08.04.21 г.
Цена — свободная. Заказ № 21-01110.
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

№ 7 | 9 апреля 2021 года

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

С юбилеем,
ветераны!

С

овет ветеранов
МГОКа поздравляет с юбилеем
Веру Степановн у Пасютин у,
А лексея Петровича Колесникова, Алексея Ива-

новича Безгубова, Петра
Федотовича Козлова, Веру
Степановну Кательникову,
Валентину Владимировну
Бокову, Людмилу Николаевну Ванюшину, Иру Павловну Аракелян, Лидию
Ивановну Хлыстову, Зинаиду Петровну Мотронюк,
Лидию Ивановну Захарову,
Нину Васильевну Иванову,
Виктора Кузьмича Чекина, Виктора Михайлови-

ча Воротягина, Вячеслава А лексеевича Торопова, Валентину Николаевну Шалдунову, Михаила
Васильевича Романова,
Лидию Федоровну Волкову, Михаила Ивановича
Веретенникова, Светлану
Николаевну Потапович,
Нину Павловну Верхогляд, Анатолия Гаврилови
ча Яковлева, Павла Вениаминовича Киселева, Зи-

наиду Андреевну Бурак,
А натоли я Афанасьевича Кобылкина, Николая
Станиславовича Яворского, Юрия Ильича Извекова, Владислава Ивановича С к ибу, В ла д и м и ра
Дмитриевича Лебедева, Татьяну Леонтьевну Огнетову, Валентину Николаевну
Савельеву, Михаила Андреевича Алехина, Елизавету Григорьевну Изотову.

СКОРБИМ...

•
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> 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.

> ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» реализует путёвки

в детский оздоровительный лагерь, расположенный по
адресу: Железногорский район, д. Копенки (бывший
санаторий «Горняцкий»). Обращаться по адресу:
г. Железногорск, ул. Красных партизан, д. 11,
тел.: 9-69-38.

> Грузовые перевозки. Квартирные переезды.
тора по учебно-производственной работе, почётный
работник СПО Мосин Сергей Владимирович. Администрация, педагогический коллектив, студенты и выпускники
ЖГМК скорбят и выражают соболезнование родным и
близким покойного.

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

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

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

реклама

8-904-525-11-25

реклама

После продолжительной болезни скончалась
ветеран труда МГОКа, горняк-первопроходец
Калинина Мария Ивановна. Совет ветеранов
комбината, Клуб горняков-первопроходцев глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив комбината
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников УАТ: Рудакова Николая Михайловича, Чухарева Василия Николаевича; УПЗЧ: Хохловой Галины
Ивановны, Зиминой Валентины Григорьевны;
энергоцентра: Татаренкова Владимира Семеновича; ООО «Коммунальщик»: Маркиной Нэли Владимировны — и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Александру Сергеевичу Шилину по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив
УТА и ООО «Металло-Тех» выражают искреннее
соболезнование Анастасии Владимировне Петриковой по поводу смерти отца. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты.
Ушёл из жизни бывший работник Железногорского горно-металлургического колледжа, замдирек-

реклама
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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»).

•
Боремся с медведкой
САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

П

осле дождя, когда хорошо заметны ходы, влить в отверстия
немного растительного масла,
а затем обильно пролить их водой, чтобы вместе с ней вглубь хода протекло
и масло. Времени это требует, но ведь
и эффект есть.
Весной во время посадки растений
в каждую лунку можно класть по чайной ложке измельчённой яичной скорлупы, смешанной с растительным маслом. Это лакомство погубит медведку.
Отварить пшеницу (1 л банку) в
течение 30 минут, чтобы она не прорастала, откинуть на сито, добавить
несколько столовых ложек пахучего масла и гель от тараканов (самый
эффективный). Всё хорошо вымешать.
Разбрасывать, когда копаете огород.
Если уже вскопали, сделайте в почве
углубления 10-15 см по участку либо
непосредственно вокруг растений и
заложите в них пшеницу. Повторяйте
эту процедуру каждый год и медведки
постепенно уйдут с вашего участка.

Хорошей защитой для растений могут стать пластиковые бутылки. Срезав
у них дно и верхнюю часть, высаживают рассаду в грунт прямо в этой пластиковой броне, оставив над поверхностью земли несколько сантиметров от
пластика. Суть в том, что медведка копает свои ходы почти на поверхности
почвы, не сильно углубляясь. А через
стенки бутылки уже не прорвётся. С
такой защитой насекомое не сможет
подобраться к корневой системе.
Между грядками с картошкой можно делать ловушки из бутылок с небольшим количеством кваса или пива (100 г), подойдут бутылки из-под
шампанского. Надо завязать горлышко
бинтом и вкопать так, чтобы горлышко
было приподнято. Насекомое с лёгкостью прогрызёт бинт и влезет внутрь,
где очень вкусно пахнет. Выбраться

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВИНОГРАДА.
МЕТЕЛЬЧАТАЯ ГОРТЕНЗИЯ «ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ», «ФАНТОМ».
ТУИ СМАРАГД, МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИСЫ,
СПРЕЙКИ.
ЛУЧШИЕ В МИРЕ РОЗЫ КОРДЕС (ПЛЕТИСТЫЕ).
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

реклама

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Вред, который наносит медведка на огороде, можно смело
сравнить с нашествием саранчи,
когда в течение короткого времени уничтожается весь урожай
на огромных территориях, если
ничего не предпринимать.

обратно через горлышко бутылки оно
не сможет. За неделю ловушка будет
полная. Попавших в неё насекомых
следует уничтожить, а ловушку-приманку поставить на место.
Осенью в жестяную банку из-под
селёдки насыпаем примерно наполовину хорошо унавоженной земли,
между стенками и крышкой кладём
палочку и закапываем осторожно в
землю, чтобы щель не захлопнулась.
Таких банок-закладок делаем несколько и отмечаем их место шестом или
другой меткой. Зимой, когда морозы
крепчают, раскапываем и уничтожаем квартирантов.
Народные методы направлены
больше на отпугивание и истребление только конкретных особей. Поэтому на больших участках следует
соблюдать все сроки и правила обработки почвы. Если бороться с насекомыми комплексно весь год совместно
с соседними участками, то избавиться
от них можно навсегда.

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

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

реклама

