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Город готовится к празднику
О том, что приготовил комбинат для 
железногорцев ко Дню Победы, рассказывает 
начальник управления внутренних соцпрограмм 
и развития соцобъектов комбината, депутат 
Железногорской гордумы Владимир Стефанович.

3   ›  

Курорты ждут горняков
Одним из приоритетных направлений 
социальной политики Михайловского 
ГОКа является оздоровление 
работников предприятия, их детей 
и пенсионеров.
 

4   ›  

Музыка на века
В Железногорске прошли 
гастроли Национального 
филармонического оркестра 
России под руководством 
дирижёра Владимира Спивакова.

5   ›  

• НОВОСТИ

Эта пословица в интерпретации машиниста насосных установок 
фабрики окомкования Михайловского ГОКа Евгения Андросова 
приобрела несколько иной смысл. Он считает, что даже 
небольшое улучшение работы способно повысить эффективность 
огромного предприятия. 

Мал золотник, да дорог 

КРУПНЫЙ ПЛАН

4  ›   

Внимание: 
конкурс!

На предприятиях Металло-
инвеста стартовал конкурс 
рационализаторских пред-
ложений в области энергос-
бережения.

На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева и дру-
гих предприятиях компа-

нии «Металлоинвест» старто-
вал 10-й корпоративный кон-
курс на лучшее рационализа-
торское предложение в области 
энергосбережения и энергоэф-
фективности. Заявки на участие 
будут приниматься в оргкомите-
те комбината с 20 мая по 20 ок-
тября.
Основными критериями оценки 
являются годовой экономиче-
ский эффект от внедрения, срок 
окупаемости, снижение удель-
ного расхода энергоресурса, а 
также новизна предложения.
Выявление победителей кон-
курса построено на независи-
мом мнении каждого из членов 
конкурсной комиссии. Пред-
седателем комиссии выступает 
генеральный директор Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев.
За призовые места авторам 
предусмотрено денежное воз-
награждение. Победитель 
получит 150 тысяч рублей, «се-
ребряный» призёр — 100 тысяч 
рублей, за «бронзу» назначено 
50 тысяч рублей. Участники 
конкурса, прошедшие во второй 
тур, но не занявшие призовых 
мест получат стимулирующую 
премию в 10 тысяч рублей.
Первого места по итогам кон-
курса 2020 года на Михай-
ловском ГОКе удостоено рац-
предложение «Внедрение 
частотного регулируемого 
привода на насосах». Ежегод-
ный экономический эффект от 
реализации данного проекта 
составит более 1,2 млн рублей.
Уровень энергетической эффек-
тивности производства оказы-
вает существенное влияние на 
конкурентоспособность компа-
ний и их воздействие на окру-
жающую среду. Именно поэтому 
снижение энергопотребления и 
увеличение энергоэффективно-
сти предприятий является од-
ним из ключевых направлений 
деятельности Металлоинвеста.

Пресс-служба МГОКа
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

СОБЫТИЕ

«Подземные» труженики
В дренажной шахте Михайлов-
ского ГОКа начали работать но-
вые шахтные электровозы.

Елена Тачилина
Фото Евгения Дмитриева

В дренажную шахту МГОКа 
пост у пи ли три новых 
шахтных электровоза. 
Они необходимы д л я 
транспортировки вагоне-

ток с породой по горизонтальным 
выработкам, доставки материалов 
и оборудования, а также перевоз-
ки людей в специальных вагонах. 

— С целью повышения произво-
дительности труда и в связи с уве-
личением объёмов производства для 
нашего подразделения были приоб-
ретены три новых электровоза, — 
рассказал начальник подземного 
участка дренажной шахты МГОКа 
Дмитрий Слепушкин. 

Прежде чем запустить новые ма-
шины на железнодорожные «маги-
страли» шахты, их подготовили к 
спуску в «подземный город». 

— Для этого с машин были сня-
ты электродвигатели и приводы, — 
объяснил энергетик дренажной шах-
ты МГОКа Александр Бабич. — Пос-
ле этого они были опущены в шах-

ту и собраны уже на рабочем месте.
Компактные локомотивы — боль-

шие труженики. Они надёжны, про-
сты в управлении и неприхотливы 
в эксплуатации. Такие машины не-
заменимы при работе в подземных 
выработках. И если конструкция 
электровозов многие годы не ме-
няется, то «начинка» обновляется 
постоянно. Так, новые электрово-
зы оснащены усовершенствованной 
тормозной системой и спидометром, 
что позволяет тщательно контро-
лировать работу техники и строго 
соблюдать правила ОТиПБ. Автома-
тический контроль уровня заряда 

позволит увеличить срок службы 
аккумуляторов.

Новая техника приобретена в 
рамках инвестиционного проекта 
«Реконструкция подземно-дренаж-
ного комплекса». Карьер МГОКа по-
стоянно развивается. Это можно за-
метить невооружённым глазом хотя 
бы по новым, более мощным само-
свалам и экскаваторам, которые ра-
ботают в рудной чаше. Но совершен-
ствуется и её подземная, невидимая 
часть — шахта. И новые локомоти-
вы станут для горняков отличным 
подспорьем в решении масштабных 
производственных задач. 

 ‐ Сотрудники дренажной шахты готовят один из новых электровозов 
к спуску под землю

• НОВОСТИ

Сад династий

Он появился в Курске возле цирка. 

Двадцать представителей семейных династий региона 
посадили здесь свои именные деревья. Среди них —  
семьи работников Михайловского ГОКа Котельнико-

вых и Несмеловых.
— Приятно, что в центре Курска будет расти наша «имен-
ная» яблонька, что в числе многих трудовых династий из 
всех районов области сюда пригласили и нашу семью. Те-
перь внуки, приезжая с родителями в цирк, смогут пройтись 
по аллее, где есть и наша фамилия, — рассказал глава ди-
настии Алексей Котельников.
Внуков у Алексея Борисовича четверо. Старший вниматель-
но слушает рассказы дедушки и его брата Павла Борисови-
ча, работавших на дробильно-обогатительном комплексе, 
родителей и других родственников, продолжающих трудо-
вую эстафету в подразделениях МГОКа, раздумывает о вы-
боре профессии и, возможно, в будущем тоже свяжет свою 
судьбу с комбинатом. 

Дарят добро и жизнь
Национальный день донора волонтёры Михайлов-
ского ГОКа встретили на стации переливания крови. 

Большинство горняков-добровольцев сдают кровь или 
компоненты не впервые. Как подчеркнули специали-
сты станции, даже в сложном из-за пандемии 2020-м 

число желающих спасти чью-то жизнь не уменьшилось. 
— Общее число доноров в Железногорске — пять тысяч. Из 
них почётных — три с половиной, — рассказывает заведую-
щая станцией Элла Рогожина. — Благодаря этим людям мы 
обеспечиваем пациентов Железногорска, Дмитриевского и 
Хомутовского района. 
Инициативу добровольцев комбината поддержал директор 
по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин, в День до-
нора сдав кровь вместе с ними. Врач-хирург по специально-
сти, он не понаслышке знает, насколько она важна бывает в 
экстренных ситуациях. 
— Человеческую кровь нельзя заменить ничем другим, — 
отмечает Борис Викторович. — Бывает так, что перелива-
ние крови жизненно необходимо. Поэтому доноры в прямом 
смысле слова спасают пациентов.

 ‐ Инициативу добровольцев комбината поддержал 
директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин

 ‐ Среди деревьев, высаженных в Саду династий, —
 именная яблоня горняцкой семьи Котельниковых

Развитие для всего региона
На Михайловском ГОКе 
состоялась конференция 
по развитию коопераци-
онных связей с предприя-
тиями Курской области.

Юлия Ханина
Фото автора

Участие в ней при-
няли представи-
тели Металло-
инвеста, адми-
нистрации обла-

сти, а также почти полсотни 
компаний, представляющих 
малый и средний бизнес на-
шего региона. 

На конференции было от-
мечено, что эти предприятия  
вносят значительный вклад 
в экономическое развитие 
области. 

— Только в прошлом го-
ду более 50 курских пред-
приятий поставили МГОКу 
товаров и услуг на сумму 
535 млн рублей. В ходе реа-
лизации новых масштабных 
инвестиционных проектов 
комбината возможности ко-
операции станут ещё более 
значимыми, — отметил, при-
ветствуя участников конфе-
ренции, губернатор Роман 
Старовойт. — Строительство 
нового завода ГБЖ миро-
вого уровня в Железногор-
ске — новая ступень ро-
ста экономики региона. 
Это сохранит финансо-
вые ресурсы внутри обла-
сти, даст толчок к развитию 
малого и среднего бизнеса.

МГОК, как один из грандов 

областной промышленности, 
заинтересован в устойчивом 
развитии этих предприятий. 
У курских производителей 
комбинат приобретает рези-
нотехнические и пластмассо-
вые изделия, технические тка-
ни, машины и оборудование, 
спецодежду, строительные ма-
териалы, мебель, хозяйствен-
ные товары и многое другое. 

Масштабные инвестици-
онные проекты, которые ре-
ализует на комбинате ком-
пания «Металлоинвест», от-
крывает для них широкое ок-
но возможностей. 

— Мы заинтересованы в 
максимальной кооперации 
с местными производителя-
ми, поставщиками, — отме-
тил управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. — 
Комбинат активно развива-

ется, запущена программа по 
повышению качества нашей 
продукции. Мы планируем 
строительство завода ГБЖ. 
Это серьёзный проект и зна-
ковое событие для всей Рос-
сии. Поэтому мы хотим, чтобы 
во всех наших проектах уча-
ствовало максимальное ко-
личество предприятий, рас-
положенных на территории 
Курской области. 

Прочные связи с пред-
приятиями регионов присут-
ствия — в числе приоритетов 
долгосрочного развития ком-
пании «Металлоинвест». 

— Наша стратегическая 
задача — это локализация це-
почек поставок, повышение 
объёмов закупок у местных 
поставщиков. Мы понимаем, 
что это мощный потенциал 
для развития всего региона, 

города, района, — отметила 
заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому раз-
витию и корпоративным ком-
муникациям компании «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова.

Руководство МГОКа, спе-
циалисты, отвечающие за сфе-
ры коммерции и инвестиции, 
в течение нескольких часов 
подробно отвечали на вопро-
сы, интересующие представи-
телей предприятий региона. В 
частности, о том, как органи-
зован процесс отбора постав-
щиков товаров и услуг через 
электронные площадки. Кро-
ме того, на встрече были пред-
ставлены приоритеты Страте-
гии качественных изменений 
Металлоинвеста, рассчитан-
ной до 2032 года, и програм-
ма комплексного развития 
МГОКа. 

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров отметил, что комбинат
 заинтересован в кооперации с курскими предприятиями
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Приближается священный для каждо-
го россиянина праздник — День Побе-
ды. Михайловский ГОК им. А. В. Ва-
ричева активно участвует в подготов-
ке городских торжеств, посвящённых 
этой дате. О том, что приготовил ком-
бинат для железногорцев в этом году, 
рассказывает в своём интервью на-
чальник управления внутренних соц-
программ и развития соцобъектов 
Михайловского ГОКа, депутат Желез-
ногорской городской думы Владимир 
Стефанович.

Беседовал Евгений Дмитриев
Фото Юлии Ханиной

— Владимир Сергеевич, скоро вся 
страна будет отмечать День Победы. 
Михайловский ГОК традиционно при-
нимает активное участие в торжествах. 
Расскажите, пожалуйста, какие нов-
шества ожидают горожан в этом году. 

— Металлоинвест очень бережно от-
носится к сохранению исторической па-
мяти. Мы помним и чтим подвиг наро-
да, совершённый в годы Великой Отече-
ственной войны. Поэтому предприятия 
компании, в том числе — Михайловский 
ГОК, активно участвуют в подготовке 
различных мероприятий, посвящённых 
Дню Победы. На их организацию и про-
ведение в этом году комбинат выделил 
два миллиона рублей. 

Накануне праздника все подразделе-
ния комбината выходят на субботник, 
наводят чистоту и порядок на улицах го-
рода. МГОК украшает Железногорск пор-
третами ветеранов войны — дедов и пра-
дедов работников комбината. Предста-
вители предприятия участвуют во всех 
памятных торжествах.

В этом году железногорцев ожида-
ет приятный подарок от комбината. По 
инициативе управляющего директора 
МГОКа Антона Григорьевича Захарова 
на площади перед Дворцом горняков и 
у входа на аллею им. А. В. Варичева со 
стороны улицы Димитрова будут уста-
новлены фотозоны, представляющие со-
бой инсталляции с символикой Великой 
Отечественной войны. 

Подобные конструкции, смонтирован-
ные перед новогодними праздниками, 
пользовались огромной популярностью 
у горожан. Учитывая их интерес, мы ре-
шили таким же образом украсить город 
накануне Дня Победы. На приобретение и 
установку новых фотозон Михайловский 
ГОК направил четыре миллиона рублей.

Сохраняя традиции

— Какая поддержка будет оказана 
фронтовикам, узникам концлагерей 
и труженикам тыла?

— Бывшим работникам Михайловско-
го ГОКа — участникам войны, системно 
оказывается помощь от комбината. Еже-
годно в честь великого праздника Победы 
они получают материальную поддерж-
ку. В этом году ветераны войны получат 
по 15 тысяч рублей, труженики тыла — 
по 2,5 тысячи рублей, узники концлаге-
рей — по 5 тысяч рублей. К сожалению, в 
связи с эпидемиологической обстановкой 
мы не сможем, как в былое время, прове-
сти торжественное мероприятие для этих 
людей. Денежные средства будут направ-
лены на их расчетные счета.

Тем не менее в этом году будет про-
должена еще одна хорошая традиция, 
заложенная волонтёрами Михайловско-
го ГОКа. Напомню, в прошлом году 9 мая 
они пришли к каждому ветерану и по-
здравили его с праздником песнями во-
енных лет. Этот проект, получивший на-

звание «Песни Победы», будет продолжен 
и в этот раз: добровольцы снова исполнят 
для фронтовиков «Землянку» и «Синий 
платочек». 

— А будет ли продолжена традиция 
благоустройства братских захороне-
ний на территории Железногорского 
района?

— Естественно. Под опекой комбина-
та находится 21 братское захоронение в 
сёлах Андросово, Троицкое, Карманово, 
Волково, Светлый Дунай, Расторог, Басо-
во, Линец и других. Они закреплены за 
цехами комбината, ежегодно работники 
Михайловского ГОКа благоустраивают и 
приводят в порядок расположенные в этих 
населённых пунктах братские могилы, 
где покоятся погибшие в годы Великой 
Отечественной бойцы и мирные жители. 

В прошлом году подшефных памятни-
ков стало больше: над братской могилой 
советских воинов у деревни Ажово взя-
ли шефство волонтёры комбината и де-
ти с ОВЗ из общественной организации 
«Равенство». 

«Модернизация» города

— В этом году Вы выдвинули свою 
кандидатуру на выборы в Курскую об-
ластную Думу. Чем обусловлено это ре-
шение? Почему Вы решили баллотиро-
ваться в областной парламент?

— Я люблю свой город. Здесь живёт 
моя семья, мои дети. У меня двое сыно-
вей, и я хочу, чтобы они жили и работа-
ли здесь, на своей Родине. Тем более что 
Железногорск активно развивается, на 
Михайловском ГОКе постоянно строятся 
современные промышленные объекты. 
Такие, например, как обжиговая машина 
№ 3, дробильно-конвейерный комплекс. 
Через три года планируется запуск в экс-
плуатацию завода по производству горя-
чебрикетированного железа — одного из 
самых современных и крупных в мире. 
Поэтому городу нужны квалифициро-
ванные, грамотные специалисты. Без них 
его дальнейшее развитие невозможно.

Но для того чтобы наша молодёжь не 
уезжала из Железногорска, а наоборот, 
стремилась вернуться сюда после окон-
чания вуза, необходимо не только обеспе-
чить рабочие места. Мы должны сделать 
Железногорск самым лучшим городом. 
Сделать так, чтобы он соответствовал 
веяниям времени: был комфортным для 
жизни, благоустроенным, чистым, уют-
ным, красивым. 

В отличие от тех, кто много говорит и 
ничего не делает, у депутатов — работни-
ков комбината — есть мощный ресурс для 
решения городских проблем. Это поддерж-
ка компании «Металлоинвест», которая 
способна решить очень многие вопросы.

Однако статус депутата областной ду-

мы позволит нам более эффективно ис-
пользовать ресурсы областного бюджета 
для решения актуальных задач развития 
социальной сферы Железногорска, привле-
кать средства для благоустройства города.

— Решение социальных вопросов — 
довольно непростая задача. Насколько 
Вы готовы к такой работе? 

— Уверенность в своих силах даёт мне 
успешный опыт решения актуальных за-
дач развития Железногорска в качестве 
руководителя социального подразделе-
ния комбината и депутата Железногор-
ской городской думы. 

На протяжении многих лет мы вместе 
с коллегами, депутатами-работниками 
Михайловского ГОКа принимаем актив-
ное участие в создании и развитии соци-
альной инфраструктуры, благоустрой-
стве территорий, формировании ком-
фортной городской среды. По наказам 
избирателей устанавливаем во дворах 
детские игровые комплексы, ремонти-
руем внутриквартальные дороги, обеспе-
чиваем школы и детские сады компьюте-
рами и оргтехникой, улучшаем матери-
альную базу спортивных учреждений. 

И время показывает, что мы делаем 
это успешно, поскольку качество жизни 
горожан растёт. Уверен, что в статусе де-
путата областной думы смогу защищать 
интересы Железногорска и его жителей 
ещё более эффективно.

Город готовится к празднику

Биографическая справка

Владимир Сергеевич Стефанович родился 16 декабря 1975 года в рабочей семье. Окончил 
гимназию № 1 г. Железногорска, а также музыкальную школу.
Проходил срочную службу во внутренних войсках (бригада оперативного назначения). 
После армии работал в коммерческих структурах. 
В 2008 году окончил Курский государственный технический университет по специально-
сти «экономика и управление на предприятии (в машиностроении)», присвоена квалифи-
кация «экономист-менеджер».
В 2007 году назначен заместителем начальника социального управления 
Михайловского ГОКа. Затем стал руководителем внешних социальных программ управле-
ния комбината. В настоящее время — начальник управления внутренних социальных про-
грамм и развития социальных объектов Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.
Стоял у истоков программы корпоративного волонтёрства Михайловского ГОКа.
Председатель правления благотворительного общественного фонда «Милосердие».
Член партии «Единая Россия» с 2010 года. 
В 2017 году избран депутатом Железногорской городской думы по округу № 3. Возглавля-
ет комиссию по делам семьи, молодёжи и спорта.
Женат, воспитывает двоих сыновей.

 ‐ Накануне Дня Победы у входа на аллею им. А. В. Варичева со стороны улицы Димитрова установлены фотозоны с символикой 
Великой Отечественной войны

 ‐ Начальник управления внутренних 
соцпрограмм Михайловского ГОКа, 
депутат Железногорской городской 
думы ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ



КУРСКАЯ РУДА4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city                                № 8 |  23 апреля 2021 годаПредприятие

• ОФИЦИАЛЬНО

Приглашаем 
на приём
С 26 по 30 апреля 2021 года на 
базе общественной приёмной 
(ул. Ленина, д. 25, телефоны: 
8 (47148) 9-44-07; 3-25-23) со-
стоятся приёмы граждан стар-
шего поколения по социально-
правовым вопросам. Все 
встречи будут проходить стро-
го в дистанционном формате. 

26 апреля, 10:00 – 12:00
Шебанов Алексей Николаевич, 
депутат Железногорской город-
ской думы.
Сотникова Олеся Алексеевна, ди-
ректор ОБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Железногорска».

27 апреля, 10:00 – 12:00
Быканов Александр Васильевич, 
председатель Железногорской го-
родской думы.
Сенчаков Алексей Николаевич, 
руководитель аппарата Железно-
горской городской думы.

28 апреля, 10:00 – 12:00
Кравченко Лариса Ивановна, на-
чальник управления социальной 
защиты охраны здоровья населе-
ния Железногорска.
Ключников Николай Васильевич, 
депутат Железногорской город-
ской думы.

29 апреля, 10:00 – 12:00
Хованская Лариса Валентиновна, 
начальник ПФ РФ г. Железногорска 
и Железногорского района.
Сорокин Борис Викторович, депутат 
Железногорской городской думы.

30 апреля, 10:00 – 12:00
Давыдова Марина Петровна, ди-
ректор МКУ «Центр социальных 
выплат» Железногорска.
Титов Александр Евгеньевич, ис-
полнительный секретарь Желез-
ногорского городского отделения 
партии «ЕР».

Курорты ждут горняков

СОЦПРОГРАММЫ

Одним из приоритетных на-
правлений социальной по-
литики Михайловского 
ГОКа является оздоровле-
ние работников предприя-
тия, их детей и пенсионеров.

Юлия Ханина
Фото из архива

Работникам комбина-
та, их детям, а также 
пенсионерам предпри-
ятия ежегодно предо-
ставляется возмож-

ность за счёт средств Металло-
инвеста поправить здоровье и 
отдохнуть в здравницах Черно-
морского побережья, Кавказ-
ских Минеральных Вод и Сред-
ней полосы. 

Программа оздоровления 
горняков и металлургов фор-
мируется по результатам меди-
цинских осмотров. Таким обра-
зом, санаторно-курортное лече-
ние направлено на снижение ри-
ска развития профзаболеваний 
и способно не только укрепить 
здоровье, но и продлить профес-
сиональное долголетие. При вы-
боре здравниц приоритет отда-
ётся многопрофильным учреж-
дениям, обладающим современ-
ной лечебной базой, предостав-
ляющим комфортные условия 
для проживания и отдыха, в том 
числе семейного. Каждое учреж-
дение уникально по-своему, что 
позволяет осуществлять лече-
ние по различным профилям 
заболеваний. Это и желудочно-
кишечный тракт и пульмоноло-
гия, органы движения, кардио-
логия, неврология, эндокринная 
система, урология, гинекология

— Служба охраны здоровья 
компании «Металлоинвест» 
тщательно выбирает санатории, 
чтобы обеспечить максимально 
эффективное оздоровление для 
работников предприятия, — от-
метил начальник управления 

внутренних социальных про-
грамм и развития соцобъектов 
МГОКа, депутат городской думы 
Владимир Стефанович. 

Для трудящихся Михайлов-
ского ГОКа и членов их семей 
разработаны самые различные 
схемы оздоровления и санатор-
но-курортного лечения. 

Комбинат сотрудничает с 
лучшими санаториями страны, 
из которых особой популярно-
стью у горняков пользуются 
курорты Черноморского побе-
режья — «Малая бухта» в Ана-
пе, «Тихий Дон» в. Лазаревском, 
«Утёс» в Алуште, «Виамонд» в Со-
чи. Продолжительность путёвок 
от 12 до 14 дней. 

Немало желающих отдо-
хнуть на Кавказе в санаториях 
«Руно» в Пятигорске, «Радуга» 
в Кисловодске, «Нива» в Ессен-
туках, «Эльбрус»в Железновод-

ске. Продолжительность путёв-
ки 18 дней.

Кто не желает покидать ком-
фортную природную зону, мо-
жет поправить здоровье в сана-
тории им. Цюрупы в Воронеж-
ской области. И, конечно же, осо-
бой любовью и популярностью 
у горняков пользуется отдых в 
санатории «МГОК — Здоровье». 

В этой здравнице любят отды-
хать не только работники пред-
приятия и их дети, но и пенсио-
неры. Благодаря высокому уров-
ню медицинских услуг и забот-
ливому отношению персонала 
поправить здоровье в санаторий 
всё чаще приезжают пенсионе-
ры не только Михайловского 
ГОКа, но и других предприятий 
Металлоинвеста. В этом году 
планируется оздоровить более 
300 пенсионеров комбината.

Кроме того, работники ком-

бината смогут поехать по про-
грамме «Мать и дитя» в санато-
рии Черноморского побережья 
и Кавказа, взяв с собой ребёнка 
в возрасте от 4 до 15 лет. В этом 
году по таким путёвкам лечеб-
ные процедуры будут получать 
не только родители, но и дети. 
На оздоровление будет направ-
лено порядка 600 работников с 
детьми. 

В этом году также планируем 
возобновить работу детское от-
деление ЧЛПУ «МГОК-Здоровье». 
Однако, учитывая рекоменда-
ции Роспотребнадзора, загрузка 
будет не полная, а только 75 %. 

В общей сложности пла-
нируется оздоровить более 
1 600 работников. Путёвки на 
ребёнка предоставляются бес-
платно, а за себя работнику не-
обходимо будет доплатить от 
5 % до 10 % стоимости путёвки. 
Компания «Металлоинвест» как 
социально ответственное пред-
приятие помогает и в решении 
вопросов оздоровления работ-
ников бюджетных учреждений 
Железногорска, а также ветера-
нов войны и труда. В рамках ока-
зания адресной помощи путёвки 
предоставляют и малообеспе-
ченным семьям. 

Важно

Планируемое 
оздоровление в 2021 году

Работники
 > Сторонние санатории — 

1 477 путёвок  (62 млн руб-
лей);

 > ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» - 
440 путёвок (26 млн рублей 
в т. ч. за счёт ФСС).

Дети
 > Сторонние санатории — 

747 путёвок  (27 млн руб-
лей);

 > ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» — 
760 путёвок  (21 млн руб-
лей).

Пенсионеры
 > ЧЛПЦ «МГОК-Здоровье» —

355 путёвок (20,5 млн руб-
лей).

Безопасный 
день

Акция с таким названием от-
крыла Неделю охраны труда на 
комбинатах Металлоинвеста.

Жизнь и благополучие работ-
ников — главные ценности 
Металлоинвеста. Для того 

чтобы ещё раз напомнить сотрудни-
кам, что соблюдение правил ОТиПБ 
и использование средств индивиду-
альной защиты — это гарантия спо-
койной работы и сохранения здоро-
вья, была инициирована акция 
«Безопасный день». В честь неё на 
предприятиях компании работники 
получили брендированные сувениры 
и информационные брошюры. 
Акция прошла на всех комбинатах 
компании. На ЛГОКе, ОЭМК и Ураль-
ской стали в ней участвовали во-
лонтёры. На Михайловском ГОКе ме-
роприятие провели в РУ и УЖДТ на 
разнарядках. Перед тем как засту-
пить на смену, работники получили 
светоорражающие брелоки, брасле-
ты и буклеты о действиях в экстре-
мальных ситуациях.  

• НОВОСТИ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Мал золотник, да дорог

Евгений Дмитриев
Фото автора

Евгений Андросов убеж-
дён, что на производстве 
мелочей не бывает. Любая 

деталь, даже самая маленькая, 
играет огромную роль в произ-
водственном процессе. Совершен-
ствуя работу узлов и механизмов, 
даже крошечных, можно значи-
тельно повысить эффективность 
предприятия.

 —  К примеру, в прошлом го-
ду мы предложили заменить ле-
пестковое муфтовое соединение 
в насосе на пальцевое, — расска-
зывает он. — Это позволило нам 
уменьшить время ремонта. Даже 
простая решётка, установленная 
на сливы насоса, экономит затра-
ты, поскольку защищает насос от 

мусора, тем самым увеличивает 
срок службы агрегата. 

Таких примеров за девять лет 
работы на фабрике окомкования 
Евгений Андросов может приве-
сти десятки. Будь то конвейер, на 
котором он начинал, или насосы, 
машинистом которых он трудит-
ся уже около 5 лет. 

Тяга к технике проявлялась 
у Евгения едва ли не со школь-
ной скамьи. Когда его отец при-
обрёл машину, юноша увлечён-
но помогал ремонтировать дви-
гатель, стараясь найти причину 
поломки и устранить неисправ-
ность. Увлечение Евгения Ан-
дросова со временем стало про-
фессией: окончив Железногор-
ский горно-металлургический 
колледж, он стал слесарем по ре-
монту автомобилей.

При этом сохранил стремле-
ние расти и развиваться. И чуть 
ли не с восторгом воспринял про-
ект компании Металлоинвест 

«Фабрика идей», став его актив-
ным участником.

— Если каждый сотрудник 
комбината что-то улучшит на 
своём рабочем месте, то в сумме 
предприятие сэкономит милли-
оны рублей! — отмечает он. — 
Каждый должен понимать, что 
снижая затраты, мы уменьшаем 
себестоимость продукции и по-
вышаем конкурентоспособность 
предприятия. И в выигрыше оста-
ются все его работники, весь наш 
многотысячный коллектив.

Евгений умело применяет и 
другие инструменты развития 
Бизнес-Системы. 

— Например, система 5С по-
зволяет нам рационально орга-
низовать рабочие места. Всё нахо-
дится под рукой, на своих местах. 
Не нужно отвлекаться на поиск 
инструмента, можно сосредото-
читься на своей работе. А проект 
«Целеполагание», направленный 
на снижение затрат, повышает 

эффективность подразделения.
Евгению Андросову — 34 года. 

Но он уже воспитывает достой-
ную смену. Правда, не на произ-
водстве, а дома: вместе с 6-летним 
сыном Матвеем активно участву-
ет в корпоративных конкурсах 
Металлоинвеста, посвященных 
охране труда.

— Уверен, что правила ОТиПБ 
должен соблюдать каждый чело-
век. Они необходимы и на произ-
водстве, и в обычной жизни. Ведь 
они помогают сохранить жизнь 
и здоровье человека, а это — са-
мое главное.

В жизни Евгений Андросов 
придерживается тех же принци-
пов, что и на работе: ответствен-
ность, добросовестное отноше-
ние к любому делу и постоян-
ное стремление к совершенству. 
Поэтому продолжает осваивать 
«профессию» отца: его второму 
ребёнку — дочери Стефании — 
пока только полгодика. Поэтому 
после работы счастливый отец, 
позабыв про любимую рыбалку, 
спешит домой, чтобы обнять не-
наглядную кроху.

1

Чтобы долгожданный отдых не сорвался, нужно строго соблю-
дать все требования безопасности в период пандемии корона-
вируса. Вакцинация — один из самых надёжных способов защи-
тить себя и своих близких.

 ‐ Санаторий «Утёс» в Алуште пользуется большой 
популярностью у горняков Михайловского ГОКа 
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АРТОКНО

Музыка на века

В Железногорске прошли га-
строли Национального филар-
монического оркестра России 
под руководством дирижёра 
Владимира Спивакова.

Евгения Кулишова
Фото автора

Выступление в нашем городе 
прославленного коллекти-
ва стало завершающей точ-
кой в его турне по регио-
нам присутствия Металло-

инвеста в рамках проекта «Культурная 
афиша» благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт». Накануне артисты выступи-
ли в Оренбургской и Белгородской об-
ластях — в областных центрах, Ново-
троицке, Старом Осколе и Губкине. 

«Это музыка на века!» — не скры-
вая своего восхищения, говорили же-
лезногорцы, выходя из зала Дворца 
горняков после концерта. За годы со-
трудничества с фондом Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт» Вла-
димир Спиваков и его великолепный 
коллектив стали для железногорцев 
близкими и знакомыми. Каждый раз, 
предвкушая встречу с маэстро и его 
музыкантами, они ожидают особых 
и незабываемых впечатлений. И ни-
когда не ошибаются.

— Потрясающе! Слушая запись, 
невозможно пережить те эмоции, ко-
торые получаешь на «живом» концер-
те. Музыканты словно передают свои 
чувства лично каждому зрителю, — не 
скрывала своего восторга врач город-
ской больницы Светлана Липатова. 

Шедевры классической музыки 
под сводами Дворца горняков, дей-
ствительно, звучали особенно торже-
ственно. Следуя за «волшебной» па-
лочкой дирижёра, мелодии, как пти-
цы, выпархивали из-под смычков и 
струн, чтобы разлететься по всему 
пространству и, сделав несколько ви-
ражей, раствориться в сердце каждого 
присутствующего. 

Программа концерта была состав-
лена специально для этого турне и от-
крывалась знакомыми с детства мело-

диями из оперы Петра Чайковского 
«Щелкунчик». Виртуозные музыкан-
ты исполнили для железногорцев от-
рывки из всемирно известных опер 
итальянских композиторов — Вин-
ченцо Беллини, Джузеппе Верди, Джа-
комо Пуччини. В этот вечер звучали и 
зажигательно весёлая полька, и тор-
жественный марш, и трогательные 
соло на трубе и кларнете. Изюминкой 
концерта стала музыкальная шутка 
американского композитора Лероя 
Андерсона, где солирующим музы-
кальным инструментом стала… пи-
шущая машинка! 

— Фееричный концерт! Он по-
хож на глоток свежего воздуха, по-
весеннему тёплого, — отметил дирек-
тор по социальным вопросам МГОКа, 
депутат Железногорской городской 
думы Борис Сорокин. — Сегодня мы 
погрузились в мир музыки, любви и 
нежности. Хочу поблагодарить фонд 
Алишера Усманова и компанию «Ме-
таллоинвест» за то, что они дают жи-
телям регионов возможность знако-
миться с творчеством мировых звёзд 
высочайшего уровня. 

Владимир Спиваков,
художественный 
руководитель и главный 
дирижёр Национального 
филармонического оркестра 
России:

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

Юлия Мазанова,
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟Мы представляем прекрасные произведения, ше-
девры классики в исполнении участников наше-
го оркестра — выдающихся мастеров своего де-

ла. Давно знаем Курскую область: здесь замечательный на-
род, чудесная публика! Но встреча не была бы возможной 
без помощи фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Фонд, с моей точки зрения, назван очень правильно 
и точно — это три вещи, которые возвышают имидж страны. 
Наш оркестр потому и национальный, что мы выступаем для 
России и в России. И каждое выступление для нас — источ-
ник энергии, невероятный контакт со зрителями!

‟ Мы продолжаем реализацию стратегии устойчи-
вого развития компании. Занимаемся не только 
инвестициями в производство, экологию, совер-

шенствование городской среды, но и вносим вклад в раз-
витие культуры. Ведь не каждый житель малых городов мо-
жет поехать на концерт в Москву, и наша задача — прибли-
зить высокое искусство к регионам и городам, где живут со-
трудники Металлоинвеста. Это часть осознанной политики! 
И благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» мы имеем возможность нести в общество прекрас-
ное и светлое!

‟С коллективом оркестра и его руководителем нас 
связывает давняя дружба. Несмотря на плотный 
график, Владимир Теодорович всегда выбирает вре-

мя, чтобы приехать в наши города. Он очень любит нашу ау-
диторию, и эта любовь взаимна! В малых городах зритель-
ские залы отличаются особой теплотой, ожиданием и ра-
достью встречи. Уверена: жизнь улучшится, пандемия спа-
дёт, и такие замечательные встречи вновь станут частыми 
и удивительными, ведь это важная подпитка для энергии и 
позитива в любое, даже непростое, время!

• КОММЕНТАРИИ

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Скоро откроются двери храма
Михайловский ГОК им. А. В. Ва-
ричева приступил к оформле-
нию документации для пере-
дачи храма святой великому-
ченицы Варвары Железно-
горской епархии.

Юлия Ханина

Основные с т роите льные 
работы в храме заверше-
ны, установ лен иконо-

стас. Осталось приобрести церков-
ную утварь и закончить роспись 
свода и стен. Протоиерей, насто-
ятель храма святой великомуче-
ницы Варвары Николай Юрочко 
признаётся, что для него великая 
радость видеть, как растёт новый 
храм.

— Обычно стройка продол-
жается долго, потому что требу-
ет больших финансовых затрат. 
А этот дом Бога растёт очень 
быс т р о б л а г о д ар я Ме т а л ло -

инвесту, — говорит отец Николай.
С инициат ивой пос т рои т ь 

церковь в честь Святой Варва-
ры, покровительницы шахтёров 
и горняков, выступил коллектив 
Михайловского ГОКа. Идею под-
держал генеральный директор 
компании «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. Первый молебен на 
месте будущего храма провели 
17 декабря 2017 года в день па-
мяти великомученицы. Тогда же 
в основании часовни был зало-
жен камень из породы, добытой 
в карьере горно-обогатительного 
комбината.

—  Н а  в о з в е д е н и е  э т о г о 
храма Металлоинвест направил 
около 45 миллионов рублей, — 
отметил директор по социаль-
ным вопросам Ми хай ловско-
г о  Г ОК а ,  де п у т ат  Ж е ле з но -
горской городской думы Борис 
Сорокин.

На звоннице храма установ-
лены девять колоколов, отлитых 
на Мос ковс ком колокол ьном 

заводе. Самый маленький из них 
весит девять килограммов, вес 
самого большого — почти пол-
тонны. На нём славянской вязью 
написано: «Отлит на средства и 
по з а к а з у Ме та л лои н ве с та». 
Так увековечено имя компании-
мецената.

— Появление нового храма — 
очень радостное событие для каж-
дого правос лавного человека. 
И я у верен, что храм святой 
великомученицы Варвары будет 
покровительствовать горнякам, 
наш многотысячный коллектив 
будет под надёжной защитой, — 
подчеркнул нача льник управ-
ления внутренних социальных 
программ и развития социальных 
объектов Михайловского ГОКа, 
депутат Железногорской город-
ской д у мы Вла димир Стефа-
нович.

Освятить храм святой Варва-
ры и провести первую службу 
здесь планируют накануне Дня 
металлурга. 

• КОНКУРС

Один из лучших

В Курске на базе ОАО «Прибор» прошёл областной 
конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди токарей и фрезеровщиков. 

Региональный конкурс проводился уже в 18-й раз. В нём 
принимали участие 25 человек, представляющих 
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева, Курскую АЭС, 

предприятия «Вагонмаш», «Энерготекс», КЭАЗ, «Акватон-
НТ», «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», «Геомаш», 
«Маяк», «18 ЦНИИ» Минобороны России. Также участниками 
конкурса стали студенты Железногорского политехническо-
го колледжа и Курского электромеханического техникума. 
По условиям состязаний требовалось изготовить деталь за 
90 минут и ответить на несколько десятков вопросов.
— Детали бывают сложные. Очень нравится, когда из чер-
тежа на бумаге рождается готовая деталь. Чувствуешь себя 
в некотором роде скульптором, — рассказал фрезеровщик 
Михайловского ГОКа Юрий Мордвинов.
Комбинат на конкурсе представляли четыре участника. Один 
из них, токарь Юрий Кузнецов, занял призовое третье место.
— Профессии токаря и фрезеровщика входят в ТОП-50 са-
мых востребованных по версии Минтруда России. И конкурс 
направлен на то, чтобы привлекать к работе молодёжь, — 
отметил первый заместитель председателя комитета про-
мышленности, торговли и предпринимательства Курской об-
ласти Геннадий Бабаскин. — Предприятия обрабатывающе-
го комплекса сегодня испытывают дефицит таких кадров.

 ‐ Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин от имени 
всех железногорцев сердечно поблагодарил Владимира Спивакова и его коллег за прекрасное выступление
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Вездеход» в подарок
Николай Шевергин, 
бывший работник 
Михайловского ГОКа, 
пережил тяжелейшую 
аварию. Семья, близ-
кие друзья и врачи 
помогли вернуться к 
жизни. Не забывают 
о своём коллеге и на 
комбинате.

Евгения Кулишова
Фото автора

Супруги Николай и 
Елена Шевергины 
знакомы со школы. 

Они вместе уже почти чет-
верть века. Воспитывают 
двоих замечательных де-
тей. Своё семейное сча-
стье сохранили, вопреки 
выпавшим на их долю ис-
пытаниям. Выжив после 
тяжёлой автомобильной 
аварии, Николай потерял 
возможность передви-
гаться. Но благодаря под-
держке самых близких и 
дорогих людей, не сдался, 
нашёл в себе силы жить в 
новой реальности. 

— Сейчас занимаюсь 
общественной деятельно-

стью в железногорском от-
делении общества инва-
лидов, являюсь старшим 
по дому Ленина, 56, — рас-
сказывает о своих нынеш-
них буднях Николай Ми-
хайлович. — Духом не па-
даю, тренируюсь. 

—  В каком бы ни был 
состоянии, он всегда оста-
ётся главой нашей се-
мьи, — добавляет супруга 
Елена Валериевна. — Он у 
нас мозг: он всё планиру-

ет, просчитывает, прини-
мает решения. А мы — ру-
ки и ноги, осуществляем 
задуманное. 

Елена Шевергина тру-
дится на фабрике окомко-
вания, где Николай отра-
ботал 16 лет. Говорит, что 
коллеги о нём не забыва-
ют. Комбинат неоднократ-
но помогал в приобрете-
нии велотренажёров для 
реабилитации, оплачивал 
лечебные процедуры. В 

этом году Михайловский 
ГОК подарил Шевергину 
современную манёврен-
ную коляску. 

—  Здоровому слож-
но понять, насколько 
проще такая вещь де-
лает жизнь человека 
в моём положении, — 
признаётс я Николай 
Михайлович. — Новая 
коляска — полноприво-
дная, благодаря чему я 
могу выезжать на улицу 
зимой. Её широкие коле-
са не утопают в снегу и 
не буксуют на льду или 
в снежных колеях. Ко-
ляска удобная, здесь по-
садка выше, манёврен-
ность лучше. Легко пре-
одолеваю бордюры до 
15 сантиметров, могу ез-
дить даже по глубокому 
снегу. Ощущения те же, 
какие испытываешь, ког-
да покупаешь новую ма-
шину после стареньких 
«Жигулей». 

Его ежедневные про-
гулки теперь достигают 
14-17 километров. Марш-
рут примерно одинаков: 
из 12-го микрорайона 
до храма возле автовок-
зала, для разнообразия — 
спуск к лодочной станции 
или по новой дороге на го-
родской пляж. 

Обеспечили мобильность

Волонтёры Михайловского ГОКа, участники корпора-
тивной программы Металлоинвеста «Вместе! С при-
званием», устанавливают пандусы в домах, где живут 
маломобильные горожане.

Любовь Амелина, жительница дома 8/5 по улице Мира, про-
живает на восьмом этаже. Около месяца назад её муж пе-
режил инсульт и теперь испытывает трудности с выходом 

на улицу. С этой проблемой женщина обратилась в администрацию 
города. На помощь пришла бригада волонтёров Металлоинвеста.
—  Прошло неполных две недели, и сотрудники Михайловского 
ГОКа установили нам пандусы, — рассказывает Любовь Ильинич-
на. — Я очень благодарна. Помимо моего, в нашем подъезде про-
живают ещё два инвалида. Для всех нас очень важна такая по-
мощь. 
Семья Амелиных — не единственные, к кому пришли на помощь 
добровольцы в подобной ситуации.
—  Это уже четвёртый пандус, который мы устанавливаем у подъ-
ездов городских домов, — рассказывает электрослесарь Центра 
ТОиР обогатительной фабрики МГОКа Антон Иванников. — Метал-
лоинвест выделил средства на материал. А мы уже своими силами 
в политехническом колледже на станках вырезали конструкции из 
металла, сварили, покрасили, привезли и установили. 
Конструкция пандусов такова, что при необходимости они доста-
точно просто опускаются, а затем снова закрепляются на стене. 
Кроме того, по своим размерам эти устройства универсальны: под-
ходят как для инвалидной коляски, так и для детской. Так что это 
доброе дело волонтёров оценят и семьи с маленькими детьми. 

Евгения Кулишова

АКЦИЯ

Начало «большой уборки»

Работники Михай-
ловского ГОКа и его 
дочерних предприя-
тий провели суббот-
ник на территории 
города.

Юлия Ханина
Фото автора

Пробивающа-
яся на газо-
нах и клум-
бах молодая 
трава — яв-

ный признак настоя-
щей весны. Но вместе с 
тем ушедшая зима по-

стоянно оставляет го-
рожанам «в наследство» 
мусор и пыль. Поэтому 
в апреле Железногорск 
традиционно готовят 
к весеннему, а затем и 
летнему сезону, наво-
дя чистоту на его ули-
цах и в скверах. Вместе 
с коммунальными служ-
бами в весеннюю убор-
ку активно включается 
Михайловский ГОК. 

В минувшие выходные 
дружная команда нерав-
нодушных горожан, сре-
ди которых немало работ-
ников комбината, воору-
жившись граблями, мёт-
лами и мешками для му-

сора, очистили от грязи 
и сора пешеходную зону 
у въезда в село Разветье. 

— В преддверии Дня 
космонавтики мы с кол-
легами из партии «Еди-
ная Россия» решили про-
вести небольшой суббот-
ник и очистить от мусора 
и листвы улицу, назван-
ную в честь великого 
космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина, — рас-
сказал директор по соци-
альным вопросам МГОКа, 
депутат Железногорской 
городской думы Борис Со-
рокин. — Решили пожерт-
вовать своим личным вре-
менем, чтобы в течение 

весны и лета эта терри-
тория радовала горожан 
чистотой и убранством. 

Железногорск неодно-
кратно признавался од-
ним из самых благоустро-
енных среди малых горо-
дов России. И в этом есть 
немалая заслуга горня-
ков. Каждую весну работ-
ники основных подразде-
лений комбината выходят 
на улицы Железногорска, 
чтобы сделать их краше. 

— Мы все живём в од-
ном городе, здесь растут 
наши дети. Поэтому мы 
вместе должны заботить-
ся о нём, ухаживать, наво-
дить порядок и чистоту на 
его улицах, — отметил на-
чальник управления вну-
тренних соцпрограмм 
МГОКа, депутат Железно-
горской городской думы 
Владимир Стефанович. 

Действительно, терри-
тория от так называемо-
го «кольца» до Афганско-
го источника дружными 
стараниями железногор-
цев быстро преобрази-
лась, по обочине троту-
ара стали хорошо видны 
первые весенние цветы.

Благоустройство горо-
да горняков продлится в 
течение месяца. Все под-
разделения комбината 
продолжат наводить по-
рядок на его улицах, что-
бы майские праздники 
Железногорск встретил 
во всей красе. 

Хорошая традиция

Сотрудники Михайловского ГОКа приводят в порядок 
территории комбината и города. 

Субботник на промплощадках МГОКа — такая же примета вес-
ны, как первая зелень на деревьях. На обогатительной фаб-
рике за наведение порядка работники взялись дружно. Ло-

паты, мётлы, кисти и вёдра — каждому инструменту нашлось де-
ло и место. Работа спорится. Кажется, едва приступили к уборке, 
а территория уже радует глаз выметенными дорожками и свежей 
побелкой. В обязательном порядке всех участников обеспечивают 
средствами индивидуальной защиты. 
— Субботник — это неотъемлемая часть рабочего процесса, убор-
ка территории осуществляется, как сезонно, так и на постоянной 
основе, — рассказывает мастер ОФ МГОКа Иван Ткаченко. — Это 
обязательная составляющая жизни рабочего коллектива и хоро-
шая горняцкая традиция. Ухоженная территория — это не только 
красиво. Это ещё и профилактика безопасности на производстве, 
ведь чистота — важный элемент работы каждого подразделения. 
По традиции коллективы комбината навели порядок и на улицах 
города. За Михайловским ГОКом закреплено порядка 30 город-
ских территорий. 
— Уборка — не в тягость, если трудишься с душой в отличной ком-
пании коллег, — отмечает ведущий инженер управления главного 
энергетика МГОКа Иван Брейкин. — Поэтому работали дружно и 
весело, привели территорию в порядок, чтобы она радовала своим 
видом жителей города.
В уборке Железногорска примут участие все подразделения 
Михайловского ГОКа, чтобы майские праздники город встретил 
во всей красе. 

• НОВОСТИ

 ‐ Активным участником субботника стал директор по социальным 
вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин
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Социальный аспект

В ДВИЖЕНИИ

Профсоюзы разыграли Кубок
В Железногорске прошли 
игры на Кубок ФСО профсо-
юзов «Россия» по волейболу 
среди мужских команд.

Евгения Кулишова
Фото автора

Организаторами со-
ревнований стали 
профсоюзный коми-
тет Михайловского 
ГОКа и спортивный 

комплекс «Магнит». В течение 
трёх дней в гостеприимном зале 
комбината за Кубок боролись че-
тыре ветеранские (в возрасте от 
40 лет и старше) и четыре моло-
дёжные команды.

— Игры были напряжёнными 
и зрелищными. Каждая коман-
да приехала с серьёзными наме-
рениями победить, и все проде-

монстрировали хорошую физи-
ческую подготовку и слаженные 
действия, — отметил главный 
судья соревнований Николай 
Жабоедов. 

Среди ветеранов за Кубок сра-
жались сборные команды из горо-
дов Курска, Курчатова и Рыльска. 
Железногорск представляла сбор-
ная ветеранов МГОКа. В финале 
наша команда встретилась с пре-
дыдущим обладателем Кубка — 
сборной Курского областного со-
вета профсоюзов. На этот раз со 
счётом 2:1 выиграли горняки.

— Мы давно участвуем в тур-
нире, знаем всех постоянных 
участников, и для нас это, пре-
жде всего, встреча с давними зна-
комыми, возможность пообщать-
ся с друзьями, — рассказал води-
тель большегрузного самосвала 
АТУ и капитан команды МГОКа 
Максим Малафеев. — Но и спор-
тивный интерес никто не отме-

нял. Мы уже долго вместе играем, 
и с каждым годом наша команда 
становится более сплочённой, бо-
лее сыгранной. Благодаря этому 
сегодня нам удалось победить.

Сре ди молодёж и л у чшей 
командой стала сборная студен-
тов Белгорода, не проигравшая 
ни одной партии. 

— Мы впервые принимаем 
участие в играх за Кубок про-
фсоюзов. И очень рады приглаше-
нию: турнир стал для нас одним 
из этапов подготовки к дальней-
шим соревнованиям, — говорит 
главный тренер волейбольной 
команды Белгородского ГАУ Вла-
дислав Скрыпченко. — Уровень 
соперников — очень высокий, по-
этому участие в состязаниях — 
это хорошая закалка, особенно 
для игроков, которые только на-
чинают свой путь в студенческом 
волейболе, хорошее подспорье 
для развития.

ИТОГИ ТУРНИРА

Ветераны
1-е место – Михайловский 
ГОК (г. Железногорск);
2-е место – сборная г. Кур-
ска;
3-е места – сборная г. Кур-
чатова;
4-е место – сборная г. Рыль-
ска.

Молодёжь
1-е место – сборная студен-
тов г. Белгорода;
2-е место – сборная г. Брян-
ска;
3-е место – Михайловский 
ГОК (г. Железногорск);
4-е место – Белгородский 
ГАУ (г. Белгород).

Все на старт!
Событие, старт которому се-
годня дан на стадионе «Гор-
няк», долгожданно во всех 
смыслах! Наконец-то пришла 
весна! Потеплело. Ещё огры-
зается, но отступает ковид. 

Алексей Строев
Фото Юлии Булгаковой

После зимнего перерыва про-
ект #ВСЕНАСПОРТ благо-
творительного фонда Али-

шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» открывает новую серию 
уличных тренировок. Они будут 
проходить до конца года. Стать 
их участником может каждый 
желающий. 

Любители спорта из Желез-
ногорска, Старого Оскола, Губ-
кина и Новотроицка «переклю-
чились» в активный спортив-
ный режим. Каждый участник 
уличных тренировок мог при-
соединиться к любому из трёх 
клубов #ВСЕНАСПОРТ.сообще-
ства. Один из них — «Академия 
ГТО», где есть возможность под-
готовиться к сдаче нормативов, — 
уже хорошо знаком железногор-
цам. В прошлом этот проект стар-
товал именно в Железногорске. 

— Наша задача как тренеров — 
создать условия для занятий, что-
бы с удовольствием приходили на 
тренировки, — поясняет директор 
железногорского центра по разви-
тию физической культуры и спор-
та Надежда Галкина. — Чтобы они 
могли ставить цели и достигать их. 
А мы им в этом поможем!

Ещё одно направление — «Бе-
говой клуб», в котором можно на-
учиться быстро бегать и преодо-
левать большие дистанции. А лю-
бителей силовых тренировок при-

глашают на площадки «Уличной 
атлетики». Это направление стре-
мительно развивается: судя по ак-
тивности у столика, где сидели на-
ставники по этой дисциплине, же-
лезногорцы хотят узнать больше о 
физических упражнениях с соб-
ственным весом.

— Есть определённая матри-
ца тренировок, в которую входят 
гимнастика и силовые нагрузки. 
Будет и кардио, чтобы у человека 
не было перетренированности, — 

рассказывает фитнес-тренер Ни-
кита Скоков. — Также будем при-
менять тренировочные петли, они 
очень хорошо себя зарекомендо-
вали во всем мире, их исполь-
зуют как профессионалы, так и 
любители. 

В первой тренировке участие 
приняли 94 человека. Перед стар-
том участникам проекта «Акаде-
мия ГТО» 2020 года вручили золо-
тые и серебряные значки «Готов к 
труду и обороне». Многие из друж-

ной команды «академиков» реши-
ли продолжить занятия в этом году. 
Так как уже не представляют свою 
жизнь без регулярных физических 
нагрузок. 

— За время тренировок в про-
шлом году мы стали дружной и 
сплочённой командой, — отмеча-
ет участница проекта, жительница 
Железногорска Екатерина Левыки-
на. — В этом году меня заинтере-
совали новые направления. Такие, 
как «Уличная атлетика». Кроме то-
го, здесь всегда интересно. #ВСЕ-
НАСПОРТ — это новые знакомства, 
новые возможности. Ведь каждая 
тренировка поднимает не только 
тонус мышц, но и настроение. 

Всех участников первого заня-
тия протестировали на уровень фи-
зической подготовки: они пробе-
жали 12 километров, выполняли 
упражнения на пресс, отжимались 
и приседали. 

Для многих участников участие 
в проекте стало новым вызовом. 
Как, к примеру, для железногорца 
Андрея Мосичкина. 

— Решил проверить себя, по-
нять, на что способен в свои 45 лет. 
Решили участвовать в проекте вме-
сте с супругой, — сообщил он. — 
Тем более, что мы оба — за здоро-
вый образ жизни. 

Проект #ВСЕНАСПОРТ про-
должает замечательную практи-
ку пропаганды здорового образа 
жизни и развитие массового спор-
та в городах присутствия компа-
нии «Металлоинвест». Особенно 
важно, что программы тренировок 
подобраны так, что доступны всем 
от мала до велика. Расписание за-
нятий составлено таким образом, 
что они будут проводиться регу-
лярно несколько раз в неделю и в 
разное время. Так участники про-
екта смогут подобрать себе опти-
мальный график.

Состязания 
для самых 
метких
На Михайловском ГОКе в 
рамках рабочей спартаки-
ады прошли соревнования 
по дартсу. В них участвова-
ло почти двести горняков 
из всех подразделений 
комбината. 

В каждой команде пять че-
ловек, у каждого участни-
ка — два подхода к линии 

броска. Успех или неудача влия-
ет на сумму общекомандного за-
чёта. Своим спортивным дружи-
нам активно помогают руково-
дители подразделений: набран-
ные ими баллы — бонусом к об-
щему результату. 
Эти состязания на меткость ин-
тересны своей непредсказуемо-
стью. Дрогнула рука — и лидер 
упустил возможность вывести 
своих коллег вперёд, а новичок, 
собравшись, может преподне-
сти товарищам по команде при-
ятный сюрприз, набрав большое 
количество очков. 
— Здесь требуется максималь-
ная концентрация, так как каж-
дый бросок имеет большое зна-
чение. Потому результаты 
команд на предварительных со-
ревнованиях порой очень силь-
но отличаются от зачётных, — 
поясняет начальник СК «Маг-
нит» МГОКа, депутат Железно-
горской городской думы Алек-
сандр Дорофеев.
Наргиз Алекулова почти год 
трудится электромехаником в 
УТА МГОКа. За это время девуш-
ка, привыкшая к спорту с само-
го детства, попробовала себя во 
многих его видах. 
— Физическая подготовка да-
ёт безграничную возможность 
развиваться и делать то, чего ты 
раньше никогда не делал. Это 
своего рода вызов самой себе. 
И дартс стал для меня новой по-
корённой вершиной, — отмеча-
ет она. 
Карл Адмидин, работающий же-
стянщиком в ТОИР, за годы уча-
стия в соревнованиях понял, что 
постоянные тренировки — важ-
ное слагаемое успеха. Поэтому в 
свободное время он активно го-
товится дома, оттачивая мастер-
ство на мишени. 
— Это помогает и в моей работе, 
ведь дартс позволяет вырабо-
тать точность, выдержку и 
собранность, — говорит Карл 
Адмидин.
По итогам соревнований в пер-
вой группе цехов победу одер-
жала сборная фабрики окомко-
вания и железногорского кир-
пичного завода. По второй груп-
пе цехов лучшими стали спорт-
смены управления технологи-
ческой автоматики. В соревно-
ваниях инженерно-технических 
работников золото у команды 
управления комбината — буров-
зрывного управления. Среди ру-
ководителей лучший резуль-
тат показал начальник фабрики 
окомкования Дмитрий Ващенко

Юлия Ханина

 ‐ Железногорские любители спорта «переключились» 
в активный спортивный режим
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После длительной болезни ушёл из жизни почётный 
ветеран Михайловского ГОКа — Принцев Валерий 
Викторович. Свой трудовой путь на комбинате 
Валерий Викторович начал в 1971 году. В 1987 году его 
избрали заместителем председателя профкома УЖДТ, 
с 1984 по 2005 год он неоднократно избирался 
заместителем председателя профкома МГОКа. 
Принцев В. В. был добрым, внимательным к людям и их 
проблемам человеком, помог стать профессионалами 
многим молодым профсоюзным лидерам. Его опыт и 
трудолюбие помогли сформировать систему социаль-
ного партнёрства на комбинате. Был награждён 
грамотами Центрального совета горно-металлургиче-
ского профсоюза России и Федерации профсоюзов 
Курской области. Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов МГОКа скорбят вместе с родными и 
близкими по поводу кончины Принцева В. В.  и 
выражают им искреннее соболезнование.

Совет ветеранов Михайловского ГОКа глубоко 
скорбит по поводу смерти бывших работников РУ: 
Лагуткина Ивана Федоровича; УПЗЧ: Ахрамешина 
Владимира Егоровича; УТК: Доренской Ольги 
Анатольевны; АТУ: Красникова Владимира Иванови-
ча; ФОК: Корнеевой Надежды Васильевны; УЖДТ: 
Извекова Юрия Ильича; ЭЦ: Дубининой Валентины 
Захаровны — и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты. 

Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы Жаво-
ронковой Евгении Ивановны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Со в е т  в е т е р а -
н о в  М Г О К а 
п о з д р а в л я е т 
с юбилеем Лео-
нида Иванови-

ча К ириченко, Вла ди-
мира Ивановича Ме д-
нова, Валентину Никола-
евну Выпирайлову, Пе-
лагею Ивановну Каба-

нову, А лексея Григорь-
евича Голоцукова, Ни-
кола я А н дреевича То-
лобаева, Александра Ва-
сильевича Бондарева, Вик-
тора Алексеевича Абеля-
шева, Нин у Пет ровн у 
Храмченкову, Никола я 
Николаевича Ратникова, 
Л ю б о в ь  М и х а й л о в н у 
Командакову, Раису Яков-
левну Зуеву, Марию Фи-
липповну Голубеву, Оль-
гу Геннадьевну Ивано-
ву, Галину Ивановну Се-
рову, Нину Евтропьевну 

Сибилеву, Нину Андре-
евну Ускову, Олега Ва-
лентиновича Анненко-
ва, Семена Николаеви-
ча Шу ркаева, Татьян у 
М и х а й ловн у Л ю би н у, 
Веру Леонидовну Обри-
зан, Аллу Ивановну Язы-
кову, Валентину Григо-
рьевну Федину, Валенти-
ну Васильевну Подшива-
лову, Константина Ива-
нови ча Яшина, Пет ра 
Николаевича Буцукина, 
Галину Ивановну Езди-
ну, Николая Васильеви-

ча Харламова, Людмилу 
Ивановну Килину, Клав-
дию Ивановну Черкасову, 
Н и н у Пе т ровн у Тере-
щенко, Юрия Андрееви-
ча Прокоповича, А лек-
сандра Никитовича Ульян-
цева, Петра Данилови-
ча Платонова, Светлану 
Федоровну Лазареву, Фё-
дора Васильевича Букина, 
Михаила Васильевича По-
садского, Нину Никола-
евну Омельченко, Викто-
ра Васильевича Пронина, 
Зою Петровну Черкасову.

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

ПЕРСИК РЕДХЕЙВЕН ПЕРСИК РЕДХЕЙВЕН МОРОЗОСТОЙКИЙ, УРОЖАЙНЫЙ. ПЛОДЫ МОРОЗОСТОЙКИЙ, УРОЖАЙНЫЙ. ПЛОДЫ 

ЖЁЛТОГО ОКРАСА. РЕДКО ПОДВЕРГАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.ЖЁЛТОГО ОКРАСА. РЕДКО ПОДВЕРГАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ.КУСТАРНИКОВ. ·· ВИНОГРАД  ВИНОГРАД С АЛТАЙСКОГО КРАЯ.С АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ·· САМЫЕ ЗИ-САМЫЕ ЗИ-

МОСТОЙКИЕ, НЕМЕЦКИЕМОСТОЙКИЕ, НЕМЕЦКИЕ РОЗЫ КОРДЕС РОЗЫ КОРДЕС.. ·· ГОРТЕНЗИЯ  ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬ-МЕТЕЛЬ-

ЧАТАЯ ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ.ЧАТАЯ ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ. ·· ХВОЙНИКИ. ХВОЙНИКИ.

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

Сажаем весной персик 
Персик относится к группе 
культур, которые нетребова-
тельны к качеству почвы. Но 
чтобы снимать хороший уро-
жай, высадку посадочного ма-
териала всё же необходимо 
производить на участках, где 
земля не содержит повышен-
ной кислотности и обладает 
хорошей аэрацией.

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

Персик нежелательно высажи-
вать на открытом простран-
стве, где он будет подвергать-

ся сильным ветрам. А вот что касает-
ся солнечных лучей, то, как известно, 
персик — растение теплолюбивое и 
солнцелюбивое. Поэтому лучше са-
жать его на южной стороне. 

Перед посадкой обязательно за-
мочите корни персика в корневине 
на сутки. Оставшуюся воду вылейте 
в лунку. Лунки выкапывают глуби-
ной в 80 см и шириной в 70 см. На 
дно посадочной ямы укладывают 
слой 5 см битого красного кирпи-

ча. Затем в яму выливают 30 литров 
воды. Далее, вносят заранее подго-
товленную смесь из азотного удо-
брения, 10 кг древесной золы, одно-
го ведра перепревшего перегноя и 
двух вёдер плодородной почвы. По-
сле всех манипуляций, в центр под-
готовленной лунки устанавливают 
тонкую деревянную рейку, рядом 
аккуратно ставят саженец, расправ-
ляют корень и засыпают землёй. По-
сле этого ствол молодого деревца 
подвязывают к рейке шпагатом, за-
тем снова поливают и мульчируют 

приствольный круг смесью соломы 
с перегноем или же сухой травой.

Выполнив все посадочные про-
цедуры, садоводу остаётся только 
побелить молодое деревцо и прове-
сти профилактическое опрыскива-
ние раствором бордоской жидкости. 

Для того чтобы растение быстро 
прошло стадию адаптации, необхо-
димо обеспечить своевременный 
полив. Поливать культуру необ-
ходимо один раз в семь дней. Ис-
пользовать нужно 2-3 ведра воды. 
После того как саженец укоренит-
ся, орошение проводится один раз 
в 20 дней, если наблюдаются жар-
кие погодные условия, режим ув-
лажнений увеличивается.

реклама

> 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
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> 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.

> Отдых на территории лагеря «Олимпиец»! 
Спальные корпуса с 2- и 3-мест. номерами, удобные 
беседки с мангалами, площадки для спортивных игр. 
Цена: 600 руб. с чел. в сутки. Тел.: 2-55-16.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

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
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность начальнику центра ТОиР РУ 
МГОКа Олегу Александровичу Чичерину за помощь в организа-
ции похорон Коняевой Любови Николаевны и за моральную под-
держку, оказанную семье в этот сложный для нас период.

Мама, семьи Коняевых и Бесединых

> Продам дачу в с/о «Жуковец». Домик 3х4 м, 
зелёные насаждения. Тел: 904-524-85-44.
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