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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.

2   ›  

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

4   ›  

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

5   ›  

• НОВОСТИ

День геолога для семьи Надежды Епихиной — праздник 
семейный: вместе с ней его отмечают супруг и мама. 

Когда профессия выбирает тебя

КРУПНЫЙ ПЛАН

3  ›   

Спасительный 
укол 

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

С начала этого года на Михай-
ловском ГОКе проводит-
ся вакцинация от коронави-

русной инфекции. Уже привилось 
около 1 300 работников комбината, 
членов их семей и ветеранов пред-
приятия. Из них почти 1 100 — дву-
мя компонентами.
— Вакцинация — самый эффек-
тивный способ защиты от заболе-
вания. Для удобства работников 
комбината и членов их семей при-
вивки делают в амбулаторном от-
делении ЧЛПУ «МГОК-Здоровье». 
Все, кто желает сделать укол, мо-
гут обратиться к ответственному 
специалисту в своём подразделе-
нии, — сообщил директор по со-
циальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа, депутат Железногор-
ской городской думы Борис Со-
рокин. 
Врачи отмечают, что вакцинация 
надёжно защищает от тяжёлых 
последствий болезни. 
— В настоящее время мы приви-
ваем жителей города «Спутни-
ком V», — сообщил главный врач 
городской больницы Железногор-
ска Алексей Филатов. — Вакцина 
прекрасно себя зарекомендовала 
и доказала свою эффективность.
Ещё один распространённый во-
прос: можно ли делать прививку 
от коронавируса, если страдаешь 
хроническими заболеваниями? 
Ответ в большинстве случаев — 
да. Только если болезнь в данный 
момент не обострилась. Очень ча-
сто задают вопрос о необходимо-
сти тестирования на антитела. 
— Наличие выявленных антител 
в организме не является показа-
нием к вакцинации, — сообщи-
ла заведующая эпидемиологиче-
ским кабинетом городской боль-
ницы Железногорска Татьяна Ку-
зюкина. — 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. Ме-
дики отмечают, что ни одного слу-
чая тяжёлого осложнения зафик-
сировано не было. 
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ИНТЕРВЬЮ

Развитие на особых условиях
В ближайшее время Железногорск 
ждут изменения: в городе создаётся 
особая экономическая зона, наме-
чено строительство Михайловско-
го завода горячебрикетированного 
железа, комбинат начнёт развивать 
промышленный туризм. О том, ка-
кие преимущества это даёт жителям 
Соловьиного края, рассказывает 
директор по социальным вопросам 
МГОКа, депутат Железногорской го-
родской думы Борис Сорокин.

Беседовала Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

— Борис Викторович, на территории 
Железногорска и Железногорского райо-
на создаётся особая экономическая зона 
«Третий полюс». Что это значит, и какие 
преференции даёт комбинату и городу? 

— Этот статус открывает новые возмож-
ности городу и региону для устойчивого 
экономического роста. Особые условия по-
зволят новым предприятиям, предприни-
мателям строить и развивать свой бизнес 
на территории города и района. Таким об-
разом, экономика будет расти, увеличатся 
поступления в бюджеты всех уровней, и 
это будет способствовать развитию города. 

Не секрет, что бюджет Железногорска 
дефицитный. В условиях пандемии мно-
гие рабочие места в малом бизнесе при-
шлось закрыть. Если мы построим допол-
нительно новый современный завод, то 
это повысит шансы горожан на стабильное 
трудоустройство.

В первую очередь хотелось бы сказать 
о строительстве завода ГБЖ, который соз-
даст у нас в городе 400 новых рабочих мест. 
На предприятии будут использовать новей-
шие, самые экологичные, «зелёные» техно-
логии, что позволит минимизировать воз-
действие 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 промышлен-
ного туризма. Главным туристическим 
объектом станет Михайловский ГОК. 
Расскажите о работе, которая ведётся в 
этом направлении. 

— Естественно, что крупнейшее, совре-
менное и известное на весь мир предпри-
ятие — Михайловский ГОК — возглавит 
список объектов промышленного туриз-
ма. Нам есть что показать и чем удивить 
самых искушённых путешественников. 
Мы бережно храним и преумножаем на-
ши горняцкие традиции. О комбинате, его 
делах и людях, напоминаю, можно ознако-
миться в музее истории МГОКа, открытом 
во Дворце горняков.

Уже в этом году на комбинате планиру-
ется организовать экскурсионные марш-
руты для разных возрастных категорий. 
Гости увидят карьер по разработке круп-
нейшего 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-

конвейерный комплекс. Гостям покажут 
производство железорудных окатышей. В 
России МГОК является лидером по выпу-
ску этой продукции.

Уверен, что экскурсия на одно из веду-
щих предприятий российской горнодобы-
вающей отрасли, знакомство с масштаб-
ным современным высокотехнологичным 
производством не оставит равнодушны-
ми людей разных возрастов. Особенно — 
молодёжь, которая только выбирает свой 
профессиональный путь. Уверен, что по-
знакомившись с предприятием, молодые 
люди увидят в профессии горняка свое бу-
дущее. Ведь работать на МГОКе престиж-
но и выгодно. 

Кроме того, промышленный туризм 
придаст новый импульс развитию мало-
го и среднего бизнеса в Железногорске, 
созданию культурных и экономических 
пространств. Растущая экономика города 
позволит активно развивать социальную 
инфраструктуру. И в конечном итоге повы-
сить качество жизни его жителей.

— Как реализация перечисленных 
проектов повлияет на развитие соци-
альной сферы? 

— Михайловский ГОК всегда стремил-
ся сделать Железногорск современным и 

привлекательным городом, создать здесь 
комфортные условия для жизни. И продол-
жает это делать: компания Металлоинвест 
является одним из крупнейших налогопла-
тельщиков региона, кроме того, в рамках 
трёхстороннего соглашения о социально-
экономическом партнёрстве с администра-
циями Курской области и Железногорска 
ежегодно инвестирует в устойчивое разви-
тие города и региона огромные средства. 
Например, за 2011-2020 гг. вложения ком-
пании 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, бла-
гоустройство Железногорска. Например, 
в этом году в рамках партнёрства продол-
жится реконструкция парка им. Н. А. Ни-
китина, системная работа по ремонту и 
оснащению школ и детских садов, по об-
новлению бассейна «Нептун», по развитию 
Железногорской горбольницы. 

Совместно с благотворительным фон-
дом «Искусство, наука и спорт» намечен 
запуск целого ряда культурных проектов. 
Продолжится реализация корпоративных 
программ Металлоинвеста практически во 
всех сферах жизни Железногорска. В чис-
ле новых проектов — «Парус надежды», 
направленный на реабилитацию детей с 
ОВЗ, и «Человек собаке друг» — по созда-
нию приюта для бездомных животных.

— Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о новых проектах. 

— «Парус надежды» — направлен на ре-
абилитацию детей с ОВЗ. В городе создадут 
отделение дневного пребывания детей-ин-
валидов, где они будут получать квалифи-
цированный уход и социальную адапта-
цию, пополнен штат и повышена квалифи-

кация медицинских сотрудников, закупле-
на необходимая медтехника. 

Второй проект, который называется 
«Человек собаке друг», предусматрива-
ет организацию приюта для бездомных 
животных. Для животных будет создан 
комфортный «дом», они не будут бегать 
по улицам, пугая жителей, им будут сде-
ланы прививки и, возможно, проведено 
лечение. При этом горожане смогут прий-
ти и забрать себе домой понравившееся 
животное. 

Отмечу, что эти проекты разработали 
и предложили активные и неравнодуш-
ные железногорцы. Инициативы горожан 
ежегодно рассматривают и включают в 
программу трёхстороннего партнёрства, 
предоставляя ресурс для реализации важ-
ных для города дел. По сути, вместе с ни-
ми 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 област-
ной парламент. Каковы ваши мотивы? 

— Я родился и вырос в Железногорске. 
Окончив Курский медицинский универ-
ситет, вернулся на Родину, трудился хи-
рургом в медсанчасти и детской поликли-
нике, заместителем главврача горбольни-
цы № 1, эндоскопистом в «Зорюшке». Мно-
го лет был главным врачом санатория «Гор-
няцкий», сейчас работаю директором по 
социальным вопросам Михайловского 
ГОКа. Трижды железногорцы выбирали ме-
ня в состав городской думы, в нынешнем 
созыве я являюсь председателем Комиссии 
по законодательству и бюджетно-налого-
вой политике.

Мне хорошо известны городские про-
блемы и способы их решения, вместе с го-
рожанами 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 раз-
витии всего нашего региона. 

Поэтому подал документы для участия 
в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия» на выборах в Курскую об-
ластную думу. Оно пройдёт с 24 по 30 мая 
в онлайн-формате по самой открытой и 
конкурентной модели. Жители смогут при-
нять 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.

400 
новых рабочих мест будет создано в 
Железногорске после реализации проекта по 
строительству в Железногорске завода ГБЖ.

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

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

 ‐ С одной из смотровых площадок карьера открывается вид на уникальный 
дробильно-конвейерный комплекс

Справка

В 2021 году инвестиции в развитие ре-

гиона в рамках социально-экономиче-

ского партнёрства составят один мил-

лиард шестьсот миллионов рублей. Из 

них вклад Металлоинвеста составляет 

более одного миллиарда.

 ‐ БОРИС СОРОКИН, директор по соци-
альным вопросам Михайловского ГОКа, 
депутат Железногорской городской думы
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Полевое братство

В первое воскресенье апре-
ля 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 столе-
тия её популярность упала, 
но в последние годы специ-
альность стремительно воз-
вращается в рейтинг самых 
востребованных.

Евгений Дмитриев
Фото Юлии Булгаковой

Россия занимает одну из 
лидирующих позиций 
в сфере добычи полез-
ных ископаемых. На 
карте страны появля-

ется всё больше мест, перспек-

тивных для разработки. Поэтому 
геологи — снова в деле. 

— За последние несколько лет 
наш коллектив очень сильно об-
новился, появилось много моло-
дых геологов, которым нравится 
наша работа, — рассказывает ве-
дущий геолог геолого-маркшей-
дерского управления Михайлов-
ского ГОКа Татьяна Главацкая. 

Как, например, один из специ-
алистов геолого-маркшейдерско-
го управления комбината Кон-
стантин Литовченко. В 2013 го-
ду он приехал работать на пред-
приятие из Ростовской области 
вместе с супругой. Она, кстати, 
будучи геологом, и привела Кон-
стантина в профессию, заинте-
ресовала его непростым горным 
ремеслом. 

— Карьер Михайловского 
ГОКа сразу впечатлил меня сво-
ими размерами, масштабами ра-
бот, — рассказывает он. — Начи-

нал горнорабочим, параллельно 
окончил Южный федеральный 
университет в Ростове и стал гео-
логом. Могу сказать, что здесь, в 
Железногорске, нашёл дело всей 
своей жизни. 

Специалисты геолого-марк-
шейдерского управления успеш-
но решают сложные, но очень 
интересные задачи. Ведь в этом 
подразделении, по сути, «берут 
старт» все производственные про-
цессы МГОКа. 

— С геологических исследо-
ваний начинается добыча желез-
ной руды, формируются планы и 
прогнозы дальнейшей переработ-
ки сырья, — продолжает Татья-
на Васильевна. — Мы проводим 
отбор проб, на основе их анали-
за составляются картограммы, 
которые служат фундаментом 
для дальнейшей работы горного 
передела и перерабатывающих 
подразделений.

Сегодня исследователь недр 
уже не похож на бородатого роман-
тика в болотных сапогах и штор-
мовке с видавшим виды рюкза-
ком за плечами. Геология шагнула 
далеко вперёд. В арсенале специ-
алистов — современные компью-
терные технологии и новейшие 
приборы. Поэтому стало очень 
много камеральной работы — 
у компьютера, за письменным сто-
лом, когда специалисты анализи-
руют образцы, составляют схемы, 
таблицы, всё более и более подроб-
ные карты. 

—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в нашем подразделении идёт 
масштабное внедрение циф-
ровых технологий, — отмечает 
Татьяна Главацкая. — Их при-
менение в практике геологиче-
ских исследований позволяет по-
высить качество исследований и 
эффективность работы. 

Её результаты — точные, выве-
ренные и обоснованные данные о 
том, в каком месте спрятаны бо-
гатства земли, каковы их запасы 
и как лучше достать из земных 
недр этот так необходимый лю-
дям драгоценный клад.

Геологи играют огромную 
роль в развитии комбината, не-
посредственно участвуя в реали-

зации многих крупных инвести-
ционных проектов. 

— К примеру, наше подраз-
деление проводило масштабные 
исследования для строительства 
дробильно-конвейерного ком-
плекса, — рассказывает Татьяна 
Васильевна.  — Мы работали око-
ло полугода, проводили все необ-
ходимые 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 каж-
дый готов ежедневно, и дождь, 
и в слякоть, и в снегопад, и в мо-
роз выполнять эту специфиче-
скую работу. 

— Помимо профессиональ-
ных, геолог должен обладать са-
мыми лучшими человеческими 
качествами, — отмечает она. — 
Такими, как готовность в лю-
бую минуту прийти на помощь, 
поддержать товарища. Поэтому 
здесь работают только те, кто на 
всю жизнь «заражён» духом гео-
логического братства.

При всех новациях и совре-
менных технологиях, романти-
ческий ореол вокруг этой профес-
сии остался прежним. Геологи, 
как и полвека назад, одержимы 
стремлением разгадывать загад-
ки природы и готовы преодоле-
вать ради этого любые трудно-
сти. Кто-то выбирает эту специ-
альность осознанно, а кто-то по-
падает 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 Западно-
Сибирская нефтегазоносная провинция. После этого академик Александр Яншин обратился к властям с 
предложением отметить заслуги коллег. Инициативу поддержали: 31 марта 1966 года Президиум Верхов-
ного 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 ра-
бот, чтобы уйти в экспедицию.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Когда профессия выбирает тебя

День геолога для На-
дежды Епихиной — 
праздник семейный: 
вместе с ней его отме-
чают супруг и мама.

Юлия Булгакова
Фото автора

Специфика профес-
сии «геолог» такова, 
что её представите-

лям в связи с разработкой 
какого-то месторождения 
зачастую приходится ме-
нять привычную среду 
обитания. Геолог геолого-
маркшейдерского управ-
ле н и я М и х а й ловс ког о 
ГОКа Надежда Епихина 
знает об этом с детства. 

Она родилась в Воронеже. 
В 90-х годах её мама, гео-
лог Анна Бельских, отпра-
вилась в холодную Якутию 
работать на золотом при-
иске. Там Надежда пошла 
в первый класс. А вот ат-
тестат о среднем образова-
нии девочка получала уже 
в Железногорске, куда её 
мама переехала в 2000 го-
ду, устроившись геологом 
на Михайловский ГОК. 

Стремясь к стабильно-
сти и памятуя о всех суро-
вых «прелестях» геологиче-
ской работы «в поле», На-
дежда не стала продолжать 
семейное ремесло: окончив 
лицей № 12, она поступила в 
Курский госуниверсит и по-
лучила специальность «Пре-
подаватель живописи». 

— Но в вузе я училась за-
очно. Чтобы оплачивать по-
ездки на сессии, работала в 
карьере МГОКа горнорабо-

чей, — рассказывает она. — 
Здесь я поняла, что исследо-
вать земные недра — неве-
роятно интересно! Эта на-
ука так увлекла меня, что, 
окончив институт, я прошла 
переобучение и устроилась 
на комбинат геологом. 

Надежда трудится здесь 
уже семь лет. Отбирает про-
бы, составляет картограммы 
буровых блоков, планирует 
качество руды. 

— Здесь пригодилось моё 
первое высшее образова-
ние, — улыбается геолог. — 
Ведь мы рисуем картограм-
мы не только на компьюте-
ре. Иногда приходится брать 
в руки цветные карандаши. 

Она быстро привыкла и к 
полевым работам, которые 
проводятся в карьере ком-
бината в любых погодных 
условиях. 

— Со временем переста-
ла обращать внимание на 

снег или дождь, — отмеча-
ет Епихина. — Чтобы взять 
пробу, нужно поработать ло-
патой и ломом. В среднем в 
день мы отбираем пример-
но 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 ге-
роини, есть в этом нелёгком 
труде своя необъяснимая ро-
мантика. Да ещё и коллек-
тив геологов — дружный и 
сплочённый, коллеги всегда 
выручают друг друга, помо-
гают в работе.

— Нашу профессию ча-
сто сравнивают с врачебной. 
Действительно, нам дают 
ориентиры, признаки, мож-
но сказать, симптомы. А мы 
обязаны, проанализировав 
их, поставить «диагноз»: где 
залегает руда, каковы её ха-
рактеристики. Что-то можно 

определить «на глазок», что-
то — используя приборы. А 
некоторые минералы мож-
но опознать на вкус. Есть да-
же шутка, что геолог должен 
пробовать всё на язык, — 
смеётся Надежда.

К работе она подходит до-
бросовестно. Ведь именно по 
её картограммам будут рабо-
тать другие подразделения. 
Такие, например, как экска-
ваторный участок. И подво-
дить их нельзя. При этом гео-
логи строго соблюдают тех-
нику безопасности.

— Это самое главное в 
нашей работе, — убежде-
на Епихина. — Мы должны 
ответственно относиться 
к своей жизни и здоровью, 
это обязанность каждого ра-
ботника комбината. Без зна-
ния и соблюдения правил 
ОТиПБ, без средств индиви-
дуальной защиты нельзя да-
же заходить в карьер. 

В геолого-маркшейдер-
ском управлении МГОКа На-
дежда нашла не только инте-
ресную работу, но и спутни-
ка жизни: с будущим мужем 
Дмитрием Епихиным они 
трудились в одном подраз-
делении. И свадьбу праздно-
вали здесь же, в рудоуправ-
лении МГОКа. Отдыхает се-
мейная чета в походах с па-
латками, кострами и гитара-
ми, любит выезжать в Крым, 
в заповедные, нетронутые 
места… 

Как известно, профес-
сию каждый выбирает сам. 
Но бывает и так, что она сама 
выбирает тебя. Именно так и 
получилось в жизни Надеж-
ды Епихиной. Продолжив де-
ло своей мамы, она обрела и 
стабильность, и романтику, 
и большой интерес к геоло-
гии, который не иссякает со 
временем, наоборот, растёт 
с каждым годом. 

1

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

В Курске впервые прошла 
конференция «Горноруд-
ная промышленность Рос-
сии и СНГ».

Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

Её организовала ком-
пания Vostok Capital в 
партнёрстве с Метал-
лоинвестом и при под-
держке администра-

ции Курской области. На дискус-
сионной площадке собралось бо-
лее двухсот руководителей пред-
приятий, среди которых такие 
лидеры отрасли, как Алроса, Ев-
разХолдинг, Полиметалл и Ме-
таллоинвест. Коллеги и едино-
мышленники ключевых компа-
ний отрасли в ходе диалога обсу-
дили самые современные реше-
ния и технологии горнорудной 
промышленности, крупнейшие 
инвестиционные проекты и воз-
можности повышения эффек-
тивности предприятий. 

Развитие вместе 
с Металлоинвестом

Старт работе форума дал гла-
ва региона Роман Старовойт. 
Он подчеркнул ведущую роль 
Михайловского ГОКа в эконо-
мической и социальной жизни 
Соловьиного края. 

— Для Курской области сей-
час одним из важнейших при-
оритетов является развитие 
промышленности, поэтому на-
ше партнёрство с Металлоинве-
стом является ключевым, — от-
метил губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт. — Компа-
ния вносит значительный вклад 
в развитие области. Ежегодно в 
рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
дополнительные финансовые 
средства направляются на раз-
витие инфраструктуры социаль-
ных объектов Железногорска, 
где базируется Михайловский 
ГОК, и других населённых пун-
ктов Курской области. К 2024 го-
ду в Железногорске будет по-
строена крупнейшая в мире 
установка по производству ГБЖ.  
Объём инвестиций в строитель-

ство завода оценивается в более 
40 млрд рублей. В Железногор-
ске будет создано около 400 вы-
сококвалифицированных рабо-
чих мест.

Действительно, завод станет 
не только одним из крупнейших 
в мире по производству горяче-
брикетированного железа, но 
и самым современным. Он бу-
дет спроектирован и оснащён 
оборудованием, позволяющим 
минимизировать воздействие 
производства на окружающую 
среду. Модернизация существу-
ющих и строительство новых 
производств позволит компа-
нии и Михайловскому ГОКу не 
только сохранить, но и усилить 
статус социально эффективно-
го бизнеса. 

— Этот проект открывает но-
вую эпоху для нашего предпри-
ятия, позволяет коллективу ком-
бината, жителям Железногор-
ска, области уверенно смотреть 
в будущее. Он станет прочным 
фундаментом для успешной ре-
ализации программы по разви-
тию города и региона, — под-
черкнул управляющий дирек-
тор МГОКа Антон Захаров.

О других перспективах раз-
вития участникам форума рас-
сказал директор департамен-
та горнорудного производства 
ООО УК «Металлоинвест» Ри-
нат Исмагилов. Он отметил, что 
компания своевременно реаги-
рует на вызовы времени, повы-
шая качество железорудного сы-
рья и стали до премиального и 
увеличивая его выпуск. 

— В настоящее время на 
Лебединском и Михайловском 
ГОКах производится широкий 
ассортимент железорудных ока-
тышей с различным качеством в 
зависимости от требований по-
требителей железорудной про-
дукции. В результате модерни-
зации обжиговых машин МГОК 
увеличил объём их выпуска, рас-
ширил номенклатуру с учётом 
индивидуальных запросов по-
требителей, — отметил он. — 
Вводимая в эксплуатацию ла-
боратория по определению ме-
таллургических свойств железо-
рудной продукции сделает про-
изводство ещё более гибким к 
требованиям мирового рынка. 
На Лебединском комбинате ана-

логичный проект уже реализо-
ван. За счёт новых лабораторий 
намного расширились наши воз-
можности по разработке новых 
видов железорудного сырья для 
чёрной металлургии. На Михай-
ловском ГОКе освоена техноло-
гия производства DR-grade ока-
тышей, которая позволит Ме-
таллоинвесту войти в мировую 
лигу лидеров по качеству желе-
зорудного сырья, наряду с Vale 
и LKAB.

Экскурсия 
на производство

На второй день конферен-
ции её участники посетили 
Михайловский ГОК. Управля-
ющий директор комбината Ан-
тон Захаров представил делега-
там инвестиционные объекты, 
инновационные технологии и 
перспективные направления 
предприятия.

— Для нас большая честь по-
знакомить участников конфе-
ренции с производственными 
достижениями Михайловского 
ГОКа и представить свой опыт 
внедрения передовых техноло-
гий, — отметил Антон Григо-
рьевич. — В реализации проек-
тов развития мы ориентируемся 
на запросы потребителей про-
дукции комбината, стремимся к 
укреплению партнёрских отно-
шений и всегда открыты для со-
трудничества с коллегами горно-
металлургических предприятий 
и смежных организаций.

После краткого знакомства 
с основными этапами станов-
ления и развития комбината в 
Музее истории Михайловского 
ГОКа гости посетили смотровую 
площадку карьера. У руководи-
телей и специалистов ведущих 
предприятий отрасли вызвали 
неподдельный интерес техно-
логические процессы и особен-
ности логистики производства. 

— Во время открытой дискус-
сии многие говорили о повыше-
нии эффективности и цифрови-
зации. Сегодня мы познакоми-
лись с масштабными проектами 
развития на практике, обменя-
лись опытом, получили пред-
ложения от поставщиков обо-
рудования, — отметил испол-
нительный директор АО «ЕВРАЗ 

Качканарский ГОК» Александр 
Принёв.

Второй производственной 
площадкой, на которой побы-
вали гости, стал погрузочно-
складской комплекс дробильно-
конвейерного комплекса. Этот 
уникальный по конфигурации 
объект введён в эксплуатацию 
в конце ноября 2020 года. Тех-
нический директор компании 
«Еврокаучук» Александр Скрып-
кин занимается поставкой кон-
вейерных лент на предприятия 
Металлоинвеста. Посмотреть на 
подъёмное оборудование в ус-
ловиях производства было за-
ветным желанием Александра 
Афанасьевича. 

— Я увидел нашу продукцию 
«в деле», услышал положитель-
ные отзывы, что, безусловно, 
приятно. Надеюсь, и в дальней-
шем профессионалы будут соби-
раться и обмениваться мнения-
ми, что очень интересно для гор-
ного дела, — отметил он.

На фабрике окомкования де-
легаты осмотрели третью обжи-
говую машину. С запуском её в 
эксплуатацию Михайловский 
ГОК вышел на первое место в 
России по производству окаты-
шей. ОМ № 3 отличают самые 
современные технологические 
решения и «умное» оборудова-
ние: системы автоматического 
контроля технологических па-
раметров и управления произ-
водственным процессом, более 
совершенная схема газовоздуш-
ных потоков обеспечивает эко-
логичность объекта. Визитёры 
отметили, что именно в таких 
поездках и происходит изучение 
принципов эффективной орга-
низации производства.

— Такие встречи очень важ-
ны для тех, кто идёт в ногу со 
временем, внедряет на своих 
предприятиях самые совре-
менные и эффективные тех-
нологии. Мы можем лично об-
судить какие-то нюансы, воз-
можности реализации какой-
нибудь смелой идеи, — отме-
тил начальник управления тех-
нического контроля МГОКа 
Игорь Гридасов.

На обогатительной фаб-
рике участников конферен-
ции познакомили с основны-
ми процессами обогащения 
железной руды, рассказали о 
модернизации технологиче-
ского оборудования и о при-
менении грохотов «Стэк Сай-
зер» американской корпора-
ции Derrick. Модернизация 
позволила получать концен-
трат повышенного качества 
с увеличенным содержани-
ем железа и сниженным про-
центом диоксида кремния. По 
окончании мероприятия го-
сти получили памятные по-
дарки и высоко оценили ито-
ги визита. Современное тех-
нологичное оборудование, 
условия работы персонала, 
рациона льное использова-
ние энергоресурсов и мате-
риалов, масштабные инвести-
ционные проекты — всё это 
в полной мере соответству-
ет портрету Михайловского 
ГОКа — одного из лидеров 
оте-чественной горно-метал-
лургической отрасли. 

В АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» требуются
 > Начальник отдела проектного 

планирования и контроля: выс-
шее образование, опыт работы в 
области реализации промышлен-
ных и производственных строи-
тельных проектов.
 > Ведущий специалист отде-

ла проектного планирования и 
контроля: высшее образование, 
опыт работы в области админи-
стрирования промышленных и 
производственных строительных 
проектов, знание программы 
Oracle Primavera.
 > Ведущий инженер-строитель, 

инженер-строитель: высшее 
строительное образование, 
знание проектной документации, 
опыт работы со стороны Заказ-
чика.
 > Ведущий специалист по 

сметному ценообразованию, 
инженер-сметчик: высшее стро-
ительное образование, знание 
документации в области сметного 
нормирования в строительстве, 
СНИПов, знание программы 
Гранд-Смета.
 > Специалист по ОТиПБ: высшее 

профильное образование, либо 
высшее образование и допол-
нительное образование (про-
фессиональная переподготовка) 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, опыт 
работы в строительстве крупных 
промышленных объектов.
 > Геолог: высшее профильное 

образование. 
 > Гидрогеолог: высшее про-

фильное образование.
 > Инженер механик: высшее 

профильное образование.
 > Ведущий инженер-энерге-

тик, инженер энергетик: высшее 
профильное образование, опыт 
работы.
 > Инженер ТВГС: высшее про-

фильное образование, опыт 
работы.
 > Геодезист: высшее профиль-

ное образование.
 > Главный специалист по про-

ектированию: высшее профиль-
ное образование.
 > Мастер горный (подземный): 

высшее профильное образование.
 > Переводчик: высшее про-

фильное образование, устный и 
письменный технический перевод 
(английский язык).
 > Маркшейдер: высшее про-

фильное образование
 > Машинист ж/д крана: удосто-

верение по профессии..
 > Машинист путеподъёмника: 

удостоверение по профессии.
 > Слесарь по топливной ап-

паратуре, слесарь по ремонту 
автомобилей: удостоверение по 
профессии.
 > Электрослесарь по обслужи-

ванию и ремонту оборудования: 
удостоверение по профессии.
 > Водитель кат. С, Д: наличие 

водительского удостоверения 
соответствующих категорий, опыт 
работы.
 > Взрывник: наличие удостове-

рения, ЕКВ.
 > Лаборант по физико-механи-

ческим испытаниям, контролёр 
продукции обогащения: обра-
зование «Обогащение полезных 
ископаемых».
 > Лаборант химического ана-

лиза: средне-профессиональное/ 
высшее профильное образование.
 > Токарь: удостоверение по про-

фессии.
 > Проходчик, горнорабочий 

подземный, стволовой подзем-
ный, машинист электровоза под-
земного (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.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
           8 (47148) 96265

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

Игра в команде
На Михайловском ГОКе 
прошла командная сес-
сия для сотрудников 
подразделений ди-
рекции по техническо-
му обслуживанию и 
ремонтам.

Евгения Кулишова
Фото автора

Трансформация 
служб техниче-
ского обслужи-
вания и ремон-
тов на Михай-

ловском ГОКе развивается 
активными темпами. В про-
шлом году произведён по-
этапный переход к центра-
лизации ремонтных служб, 
созданы сервисные центры, 
которые обеспечивают ра-
ботоспособность и надёж-
ность оборудования. Теку-
щий этап — обучение и раз-
витие персонала, выстраива-
ние взаимодействия между 
всеми участниками ремонт-
ных процессов. Этому и бы-
ло посвящено мероприятие.

— Основная задача про-
граммы трансформации — 
это стабилизация работы 
оборудования и повышение 
его надёжности. Для этого 
необходимо акцентировать 
внимание на развитии на-
ших сотрудников, повыше-
нии их профессионально-
го мастерства, — отметил, 
открывая сессию, директор 
по техническому обслужи-
ванию и ремонтам компа-
нии «Металлоинвест» Де-
нис Луговской. — Главное 
направление — повыше-
ние компетенций инжене-
ров, чтобы они могли наибо-
лее эффективно определять 
нормативы технического об-
служивания и обеспечива-
ли требуемую надёжность 
под заданный объём произ-

водства. Второй этап — вне-
дрение и развитие системы 
планирования, которая по-
зволит объективно оцени-
вать ресурсы и баланс этих 
ресурсов, а также нала-
дить стабильные поставки 
запчастей. 

Не менее важным для 
достижения поставленных 
целей является взаимодей-
ствие между службами ре-
монтной вертикали и руко-
водителями подразделений. 

— Важно понимать, что 
мы трудимся в одной ком-
пании, работаем на общий 
результат. У нас единые це-
ли. Поэтому очень важно 
выстроить взаимодействие 
между ремонтными и про-
изводственными подраз-
делениями, сообща выяв-
лять и решать актуальные 
проблемы, — подчеркнул 
Денис Михайлович. — Не-
обходимо поддерживать 
пос тоянн у ю обрат н у ю 
связь, на основе кото-
рой корректировать пла-

ны и конкретные решения. 
Чтобы смоделировать 

процесс коммуникации, 
участники сессии раздели-
лись на семь команд, пред-
ставляющих сервисные цен-
тры всех основных подразде-
лений — РУ, ОФ, ФОК, ДСФ, 
АТУ, УЖДТ и УПЗЧ. Вместе 
с руководителями и специа-
листами центров ТОиР в моз-
говых штурмах участвовали 
представители служб пла-
нирования, обеспечения, 
надёжности, а также управ-
ляющей компании. Сообща 
они обсудили проблемы, ак-
туальные для конкретного 
подразделения, выработа-
ли мероприятия для дости-
жения целей на 2021 год в 
рамках реализации проек-
тов программы трансформа-
ции ТОиР, направленных на 
повышение производитель-
ности труда, улучшение вза-
имодействия между служ-
бами, повышения надёжно-
сти, оптимизации запасов. 
В дальнейшем все меропри-

ятия будут включены в до-
рожные карты на 2021 год. 

— Сегодняшняя сессия 
направлена в том числе на 
генерацию идей, на реше-
ние конкретных проблем и 
достижение заданных це-
лей, — подчёркивает ди-
ректор по техническому об-
служиванию и ремонтам 
МГОК а А н дрей Пу ры-
шев. — Мы постоянно дви-
гаемся вперёд: проводим 
обучение, семинары, в хо-
де которых люди общаются 
между собой, учатся взаи-
модействовать, знакомятся 
с новыми методиками. Это 
способствует сплочению 
команд, которые занимают-
ся ремонтами. 

— Мы расписали пробле-
мы, спланировали свои дей-
ствия, настроились на про-
дуктивную работу, — отме-
тил и. о. начальника цен-
тра ТОиР ФОК Сергей Кли-
шин. — А главное — почув-
ствовали, что мы одна друж-
ная команда!

Коммуникации 
в трансформации

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

Как отметил директор по техническому обслужива-
нию и ремонтам МГОКа Андрей Пурышев, програм-
ма трансформации предусматривает новый подход 

к работе. А значит, сотрудникам предстоит много учить-
ся, совершенствоваться в своей профессиональной сфе-
ре и повышать квалификацию. Кроме этого, планирует-
ся проведение и других полезных мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности работы. 
—  Планируем проводить стратегические сессии со все-
ми центрами ТОиР, организовывать в каждом из них 
команды и выявлять лидеров, — рассказала начальник 
управления по эффективности производственных ак-
тивов Елена Пьянова. — На протяжении всего времени 
трансформации, на каждом уровне будут формироваться 
активные группы. Наша конечная цель — снижение се-
бестоимости продукции. Для её достижения мы выдели-
ли четыре основные направления — это повышение КТГ, 
это многоплановый процесс снижения аварийных про-
стоев, выход на качественные плановые ремонты, про-
екты и сокращение времени плановых ремонтов, более 
эффективное их выполнение. 
Важными темами встречи стали обсуждение преиму-
ществ изготовления запасных частей на собственном 
производстве, а также организации системы хранения в 
фасонно-литейном цехе. Она позволит освободить пло-
щади и расширить производство. Кроме того, рассма-
тривались 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 технологиче-
ские процессы, повышать надёжность запасных частей 
и уровень условий труда. Итогом этой работы станет рост 
качества ремонтов, а значит эффективность всего ком-
бината. 
—  По моему мнению, встреча прошла продуктивно, кон-
цепции все ясны и понятны, — отметил главный специ-
алист отдела планирования центра ТОиР УПЗЧ Антон 
Соколов. — Для их реализации необходима сплочённая 
команда единомышленников, а все вопросы должны ре-
шаться в ходе конструктивного диалога. 
—  Очень важно построить эффективные коммуникации, 
позволяющие оперативно получать качественную обрат-
ную связь и своевременно решать возникающие вопро-
сы, — подчеркнул Андрей Пурышев. — Коллективы всех 
подразделений ТОиР должны планировать свою работу 
с учётом полученной информации. Только тогда мы смо-
жем получить высокие результаты. 

Елена Тачилина

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Работа над ошибками
На дренажной шахте Михай-
ловского ГОКа в рамках Дня 
безопасности состоялась 
командная сессия с участием 
коллег-лебединцев.

Евгения Фролова

Вместе с руководителями 
и специалистами дренаж-
ных шахт Михайловского 

и Лебединского ГОКов в ней в 
онлайн-режиме принимал уча-
стие заместитель генерально-
го директора по промышлен-
ной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды компа-
нии «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 тру-
да, — отметил Андрей Александ-
рович. — Все подземные работы 
связаны с большими рисками. 
Наша задача сделать работу шах-
тёров безопасной и продуктив-
ной. Для этого очень важно всем 
вместе поддерживать и контро-
лировать дисциплину. 

Встреча началась с «работы 
над ошибками», проделанной 
по итогам предыдущего Дня 
безопасности. Руководители и 
специалисты дренажной шах-
ты МГОКа рассказали о меро-
приятиях по усилению контроля 
горных работ и по устранению 
выявленных в ходе прошедшего 
аудита потенциально опасных 
ситуаций. Также были пред-
ставлены планы быстрых изме-

нений, разработанные по итогам 
предыдущей встречи. 

Чтобы повысить безопасность 
горных работ, коллеги предложи-
ли установить дополнительное 
освещение на сопряжении гор-
ных выработок и в местах стре-
лочных переводов. А также — 
системы видеонаблюдения в про-
ходческих забоях и помещени-
ях служебного назначения. Так-
же участники встречи обсуди-
ли совершенствование системы 
позиционирования персонала в 
шахте и внедрение предсменно-
го тестирования работников в 
области ОТиПБ. Последняя при-
звана повысить уровень знаний 
трудящихся и степень их личной 
ответственности. 

В ходе диалога обсудили ак-
туальные для всех предприятий 
горнодобывающей отрасли стра-
ны вопросы. 

 —  На сегодняшний день нет 
спецоборудования для транспор-
тировки тяжёлого пострадавше-
го 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 все-
го решать совместными усили-
ями. Мы готовы сформировать 
техзадание проектным институ-
там для решения этой проблемы. 

Своим опытом в сфере охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти поделились и присутствующие 
на встрече работники дренажной 
шахты Лебединского ГОКа. 

 —  Несмотря на то, что на-
ши шахты немного отличаются 
друг от друга, у нас абсолютно 
одинаковые функции и пробле-
мы. И решать их можно только 
совместными усилиями, — под-
черкнул начальник дренажной 
шахты Лебединского ГОКа Ва-
дим Петров. — В ходе «мозговых 
штурмов» каждый может выска-
зать свои идеи и совместно с то-
варищами найти решение. Нуж-
но только подумать, посмотреть 

на проблему с разных сторон, 
отойти от привычного уклада в 
организации работ. 

Именно так ие «мозговые 
штурмы» стали важной частью 
командной сессии. На этот раз 
перед участниками стояла се-
рьёзная задача — идеи, рождён-
ные в результате практического 
опыта ежедневной работы, из-
ложить на бумаге, чтобы в даль-
нейшем эти мысли воплотились 
в реальных планах предприятия 
по повышению результативно-
сти производственного контро-
ля, электробезопасности, безо-
пасности передвижения и рабо-
ты людей в подземных условиях. 

Директор департамента охра-
ны труда, промышленной безо-
пасности и охраны окружающей 
среды компании «Металлоин-
вест» Роман Русецкий поблаго-
дарил всех за плодотворную ра-
боту и отметил, что все предло-
женные сотрудниками меропри-
ятия войдут в «дорожные карты» 
и будут реализованы. 

 ‐ Моделируя процесс коммуникации, участники сессии провели «мозговые 
штурмы» и выработали мероприятия по улучшению взаимодействия между 

различными службами
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Нужно отчитаться
Физическим лицам не-
обходимо отчитаться о 
полученных в прошлом 
году доходах.

В соответствии с Нало-
говым кодексом РФ 
налоговая дек лара-

ция по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма № 3-
НДФЛ) представляется не 
позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим. Срок 
уплаты налога — не позднее 
15 июля 2021 года. Деклара-
ции о доходах в налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства обязаны представлять 
физические лица, получив-
шие доходы:

• от продажи любого 
имущества (кроме недви-
жимого), находящегося в 
собственности менее 3 лет; 

• от продажи недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности менее (ми-
нимального срока владения) 
5 лет или менее 3 лет при воз-
никновении права на иму-
щество в результате насле-
дования, дарения, привати-
зации, по договору ренты и 
при реализации единствен-
ного жилья;

• при получении в дар 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ак-
ций, долей, паев от физиче-
ских лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

• при получении возна-
граждения от физических 
лиц и организаций, не яв-
ляющихся налоговыми аген-
тами, на основе заключён-
ных договоров и договоров 
гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по 
договорам имущественного 
найма или договорам арен-
ды любого имущества;

• при получении выигры-
ша от операторов лотерей, 
распространителей, органи-
заторов азартных игр, про-
водимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе — в 
сумме до 15 000 руб., а так-
же от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и 
тотализаторам;

• при получении дохода 
от источников, находящих-
ся за пределами Российской 
Федерации.

Налоговые декларации 
по форме З-НДФЛ можно 
представить, используя 
«Личный кабинет налого-
плательщика», через портал 
Госуслуг, по почте, а так-

же лично или через пред-
ставителя.

Если прекращение пра-
ва собственности не связа-
но с продажей имущества, 
а было подарено близко-
му родственнику или пере-
оформлено, то необходи-
мо предоставить поясне-
ние с приложением копий 
договора дарения и доку-
мента, подтверждающего 
родство. В случае несвоев-
ременного предоставления 
декларации предусмотре-
на ответственность в соот-
ветствии со ст.119 Кодекса 
(взыскание штрафа не более 
30 процентов от неуплачен-
ной суммы налога и не менее 
1 000 рублей).Предельный 
срок подачи декларации 
30 июля 2021 года не распро-
страняется на получение на-
логовых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию 
можно в любое время в те-
чение года.

Можно задавать вопро-
сы в письменной форме по 
почте, через онлайн-сер-
вис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика» или по бесплатно-
му телефонному номеру 
Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-228.

КУЛЬТУРА

Золото талантов
В Железногорске 
впервые прошёл кон-
курс «Золотые талан-
ты ПЛЮС» среди лю-
бительских детских и 
юношеских творческих 
коллективов Курской 
области.

Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

Его организовал 
благотворитель-
ный фонд Алише-
ра Усманова «Ис-
кусство, наука и 

спорт» в рамках проекта 
«Класс от Маэстро» при под-
держке Фонда президент-
ских грантов и администра-
ции Курской области. Призо-
вой фонд «Золотых талантов 
ПЛЮС» составил 200 тысяч 
рублей.

Более 300 юных артистов 
на сцене Дворца горняков бо-
ролись за Гран-при конкурса 
в номинациях «Вокальный 
ансамбль», «Инструменталь-
ный ансамбль» и «Хореогра-
фия». Их оценивало жюри 
под председательством худо-
жественного руководителя 
международного благотво-
рительного фонда Владими-
ра Спивакова Пётр Гулько, 
художественный руководи-
тель Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра, российский пиа-
нист и дирижёр Иван Рудин, 

главный балетмейстер ан-
самбля танца «Соловьиный 
край России» Курской фи-
лармонии Василий Башла-
ков и известный педагог по 
вокалу Антон Коробка. 

Финальным аккордом 
музыкального праздника 
и подарком для всех цени-
телей вокального, инстру-
ментального и хореогра-
фического творчества стал 
гала-концерт победителей 
конкурса. 

— Все проекты, организо-
ванные благотворительным 
фондом «Искусство, наука и 
спорт», оставляют незабыва-
емые впечатления, позволя-
ют нам окунуться в мир ис-

кусства и творчества, дают 
возможность детям найти 
своё призвание и тот путь, 
по которому они будут ид-
ти всю свою жизнь, — отме-
тил директор по социаль-
ным вопросам МГОКа Бо-
рис Сорокин.

Среди них яркими звёз-
дочками блеснули желез-
ногорские коллективы. Как 
заметил Пётр Гулько, «Кур-
ская земля богата не только 
рудой, но и талантами». Ан-
самбль бального и эстрадно-
го танца «Грация» поразил и 
жюри, и зрителей яркой хо-
реографической постанов-
кой «Русского вальса». На 
сцене блистали сразу все 

составы ансамбля — 56 че-
ловек. Именно этот коллек-
тив стал обладателем Гран-
при конкурса. 

— Мы целый год не вы-
ступали перед зрителями. 
Поэтому подготовка к мас-
совому танцу была непро-
стой. Но все его участники 
были настроены решитель-
но, ведь «Русский вальс» — 
это визитная карточка на-
шего коллектива, — отме-
тил руководитель «Грации» 
Александр Ишков. 

Его воспитанники отме-
чают, что этот успех — ре-
зультат общекомандной кро-
потливой работы — особен-
но важен для ансамбля. 

— Несмотря на то, что 
мы регулярно участвуем в 
конкурсах в России и за ру-
бежом, в родном городе мы 
впервые добиваемся такого 
признания, — сказали соли-
сты «Грации» Юлия Сукма-
нова и Кирилл Баранников. 

Ещё одним красочным 
штрихом гала-концерта 
стало выступление железно-
горской студии эстрадного 
вокала «А-МИКС». Певче-
ский жанр а капелла, кото-
рым солистки покорили жю-
ри, очень редкий, специфич-
ный и сложный. Но в этом и 
заключается его прелесть. 

— Когда поёшь а капелла, 
нужно быть единым целым, 

чтобы всё получилось кра-
сиво и правильно. Мы гото-
вились усердно, репетирова-
ли почти каждый день. Чем 
ближе было выступление, 
тем сильнее нарастало вол-
нение, но мы с ним справи-
лись, и у нас всё получилось! 
— поделились вокалистки 
«А-МИКС» Евгения Старико-
ва и Екатерина Зимина.

Для многих конкурсан-
тов участие в конкурсе — 
это первый шаг на труд-
ном, но таком заворажи-
вающем и увлекательном 
пути к большой сцене. И ор-
ганизаторы уверены, что он 
обязательно приведёт их к 
успеху.

Комментарий

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

‟ Уверен, что выступления участников «Золотых 
талантов Плюс» стали настоящим праздником 
для любителей искусства. Михайловский ГОК 

системно поддерживает молодые таланты в самом нача-
ле их становления. В этом и заключается идея конкурса: 
предоставить начинающим исполнителям возможность 
продемонстрировать своё мастерство на престижных му-
зыкальных площадках страны, объективно сравнить свои 
силы в творческом состязании с сильными соперниками, 
оценить и максимально раскрыть свой потенциал. 

 ‐ Железногорский танцевальный ансамбль «Грация»» поразил зрителей яркой 
постановкой «Русского вальса»
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Социальный аспект

ЮБИЛЕЙ

Трудился как герой
Первопроходец Михайлов-
ского ГОКа Пётр Федотович 
Козлов отметил 95-летие. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, ветеран сохраняет оп-
тимизм и желание непре-
менно дожить до трёхзнач-
ной цифры.

Алена Мяснянкина
Фото автора

Семилетним мальчиш-
кой Пётр Федотович 
пережил коллективи-
зацию. Её активистам 
показалось, что у се-

мьи, в которой росли 11 детей, 
слишком большой земельный на-
дел, и Козловых тут же занесли в 
«кулаки». Из Белоруссии в ваго-
нах-теплушках они были высла-
ны на Урал. Родители не справи-
лись с потрясениями и ушли из 
жизни. Петра воспитывала одна 
из сестёр. 

Началась война, жить на па-
ёк, который она получала, было 
сложно, и в 15 лет Пётр Козлов 
пошёл работать в шахту хромо-
вых руд. Сначала трудился уче-

ником, затем освоил специаль-
ность электрика. Вспоминает, 
как по дороге домой в один при-
сест съел трёхдневную порцию 
хлеба, заработанную на шахте…

Несколько лет спустя в шахте 
случилась авария. Несколько ча-
сов, стоя по грудь в ледяной во-
де, электрик устранял неисправ-
ность в работе насоса. Когда его 

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

В 1959-м Пётр Федотович сле-
дом за своим директором, Ива-
ном Кузьмичом Митрофановым, 
приехал из Пермской области на 
строящийся Михайловский руд-
ник. В 1960-м перевёз сюда се-
мью — жену Александру и тро-
их ребятишек: Валю, Василия и 
Ирину. Работал электриком в ка-
рьере комбината, потом машини-
стом роторных вскрышных ком-
плексов «Лаухаммер», внедрил в 
производство более 100 рацпред-
ложений. Его трудовой стаж на-
считывает 50 лет! За свой герои-
ческий труд Пётр Козлов награж-
дён орденом Ленина. 

В свой юбилей ветеран полу-
чил тёплые слова признатель-
ности от родных и близких, от 
президента России и главы го-
рода. Петра Федотовича поздра-
вили директор по социальным 
вопросам Михайловского ГОКа 
Борис Сорокин, председатель со-
вета ветеранов Вячеслав Черных, 
руководитель клуба первопро-
ходцев Василий Морозов. В свою 
очередь, юбиляр оценил заботу 
комбината о своих ветеранах и 
пожелал компании «Металло-
инвест» дальнейших успехов в 
работе. 

• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

 ‐ 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
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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 работни-
ков УАТ: Рудакова Николая Михайловича, Чухаре-
ва Василия Николаевича; УПЗЧ: Хохловой Галины 
Ивановны, Зиминой Валентины Григорьевны; 
энергоцентра: Татаренкова Владимира Семенови-
ча; ООО «Коммунальщик»: Маркиной Нэли Влади-
мировны — и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль 
и горечь утраты. 

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Александру Сергеевичу Шилину по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Администрация, профком и коллектив 
УТА и ООО «Металло-Тех» выражают искреннее 
соболезнование Анастасии Владимировне Петри-
ковой по поводу смерти отца. Скорбим вместе с 
вами и разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты. 

Ушёл из жизни бывший работник Железногорско-
го горно-металлургического колледжа, замдирек-

Совет ветеранов 
МГОКа поздрав-
ляет с юбилеем 
Веру Степанов-
ну Пасютину, 

А лексея Петровича Ко-
лесникова, Алексея Ива-

новича Безгубова, Петра 
Федотовича Козлова, Веру 
Степановну Кательникову, 
Валентину Владимировну 
Бокову, Людмилу Никола-
евну Ванюшину, Иру Пав-
ловну Аракелян, Лидию 
Ивановну Хлыстову, Зина-
иду Петровну Мотронюк, 
Лидию Ивановну Захарову, 
Нину Васильевну Иванову, 
Виктора Кузьмича Чеки-
на, Виктора Михайлови-

ча Воротягина, Вячесла-
ва Алексеевича Торопо-
ва, Валентину Николаев-
ну Шалдунову, Михаила 
Васильевича Романова, 
Лидию Федоровну Волко-
ву, Михаила Ивановича 
Веретенникова, Светлану 
Николаевну Потапович, 
Нину Павловну Верхо-
гляд, Анатолия Гаврилови
ча Яковлева, Павла Вени-
аминовича Киселева, Зи-

наиду Андреевну Бурак, 
Анатолия Афанасьеви-
ча Кобылкина, Николая 
Станиславовича Яворско-
го, Юрия Ильича Извеко-
ва, Владислава Иванови-
ча Ск ибу, Вла димира 
Дмитриевича Лебедева, Та-
тьяну Леонтьевну Огнето-
ву, Валентину Николаевну 
Савельеву, Михаила Анд-
реевича Алехина, Елиза-
вету Григорьевну Изотову.

С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

центр 
природного 
земледелияСИЯНИЕ 8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВИНОГРАДА.БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВИНОГРАДА.

МЕТЕЛЬЧАТАЯ ГОРТЕНЗИЯМЕТЕЛЬЧАТАЯ ГОРТЕНЗИЯ «ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ», «ФАНТОМ».«ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ», «ФАНТОМ».

ТУИ СМАРАГД, МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИСЫ, ТУИ СМАРАГД, МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИСЫ, 
СПРЕЙКИ.СПРЕЙКИ.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ РОЗЫ КОРДЕС (ПЛЕТИСТЫЕ). ЛУЧШИЕ В МИРЕ РОЗЫ КОРДЕС (ПЛЕТИСТЫЕ). 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

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

• САД И ОГОРОД

Боремся с медведкой
Вред, который наносит мед-
ведка на огороде, можно смело 
сравнить с нашествием саранчи, 
когда в течение короткого вре-
мени уничтожается весь урожай 
на огромных территориях, если 
ничего не предпринимать. 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

После дождя, когда хорошо за-
метны ходы, влить в отверстия 
немного растительного масла, 

а затем обильно пролить их водой, что-
бы 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 чай-
ной ложке измельчённой яичной скор-
лупы, смешанной с растительным мас-
лом. Это лакомство погубит медведку.

Отварить пшеницу (1 л банку) в 
течение 30 минут, чтобы она не про-
растала, откинуть на сито, добавить 
несколько столовых ложек пахуче-
го 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 мо-
гут стать пластиковые бутылки. Срезав 
у них дно и верхнюю часть, высажива-
ют рассаду в грунт прямо в этой пла-
стиковой броне, оставив над поверхно-
стью земли несколько сантиметров от 
пластика. Суть в том, что медведка ко-
пает 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 мож-
но делать ловушки из бутылок с не-
большим количеством кваса или пи-
ва (100 г), подойдут бутылки из-под 
шампанского. Надо завязать горлышко 
бинтом и вкопать так, чтобы горлышко 
было приподнято. Насекомое с лёгко-
стью прогрызёт бинт и влезет внутрь, 
где очень вкусно пахнет. Выбраться 

обратно через горлышко бутылки оно 
не сможет. За неделю ловушка будет 
полная. Попавших в неё насекомых 
следует уничтожить, а ловушку-при-
манку поставить на место. 

Осенью в жестяную банку из-под 
селёдки насыпаем примерно напо-
ловину хорошо унавоженной земли, 
между стенками и крышкой кладём 
палочку и закапываем осторожно в 
землю, чтобы щель не захлопнулась. 
Таких банок-закладок делаем несколь-
ко и отмечаем их место шестом или 
другой меткой. Зимой, когда морозы 
крепчают, раскапываем и уничтожа-
ем квартирантов. 

Народные методы направлены 
больше на отпугивание и истребле-
ние только конкретных особей. По-
этому на больших участках следует 
соблюдать все сроки и правила обра-
ботки почвы. Если бороться с насеко-
мыми комплексно весь год совместно 
с соседними участками, то избавиться 
от них можно навсегда.

реклама

реклама

- 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 
   и керамогранитной плиткой.
  Самовывоз — ост. п. Долгая Щека, 
  ул. Верхняя, д. 1

Железногорск
Ленина, 34/1-1 
(ост. «Узел связи»).

8-904-525-11-25

ре
кл
ам
а

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

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

> 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.

тора по учебно-производственной работе, почётный 
работник СПО Мосин Сергей Владимирович. Администра-
ция, педагогический коллектив, студенты и выпускники 
ЖГМК скорбят и выражают соболезнование родным и 
близким покойного.
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