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Наш колледж -  уникальное 
учебное заведение
«СЕГОДНЯШНЕГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖУ ХВАТАЕТ НА ПОДГОТОВКУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ГОКА, НО ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЁ БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ», -  РАССКАЗАЛА В КАНУН ДНЯ ЗНАНИЙ ДИРЕКТОР ПЖКИ ЕЛЕНА СОТНИКОВА
Уверенная позиция дирек
тора основного учебного 
заведения города и района 
Елены Сотниковой основана 
на современной учебной 
материальной базе коллед
жа и сильном преподава
тельском составе.

сть и такой весомый 
аргумент в пользу 
смелого взгляда в 
перспективу, как 

взаимопонимание с основ
ным «заказчиком» квалифи
цированных кадров — Кор
шуновским ГОКом. Об этом 
и многом другом 21 августа 
в стенах колледжа состоялась 
беседа с врио губернатора 
Иркутской области Игорем 
Кобзевым. Как известно, вме
сте с командой исполняющих 
обязанности министров, за
местителей, депутатов За
конодательного Собрания, 
Государственной Думы и 
другими официальными ли
цами, губернатор побывал в 
Нижнеилимском районе. В 
ходе деловой поездки Игорь 
Кобзев посетил и ПКЖИ Же- 
лезногорска-Илимского, где 
встретился с управляющим 
директором ПАО «Коршунов
ский ГОК» Михаилом Мажу- 
киным и директором коллед
жа Еленой Сотниковой.
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Побывала делегация из Иркутска и на смотровой площадке комбината, откуда открывается зрелищная панорама 
Коршуновского карьера

Из-за связанных с эпиде
миологической обстановкой 
ограничений, вечерняя и 
заочная формы обучения в 
ПКЖИ пока будут проходить 
с применением дистанци
онных технологий. Студен
ты-очники с 1 сентября обу-

чаются в обычном режиме. 
Сегодня в колледже их поч
ти тысяча человек, только в 
этом году на базе 9 классов 
колледж набрал 166 студен
тов. С учётом повышенного 
спроса в колледже теперь 
обучают студентов не в пяти

(как прежде), а в семи груп
пах. Для обучения во вновь 
созданной группе «Сетевое 
и системное администриро
вание» в рамках нацпроек
та «Образование» колледж 
получил два компьютерных 
класса, укомплектованных

4 сентября на встрече с сотруд
никами Ангарской нефтехимиче
ской компании врио губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев за
тронул тему обеспечения предпри
ятий региона, в том числе в Ангар
ске, молодыми кадрами. По словам 
Игоря Кобзева, этот вопрос будет 
решаться совместно с Советом мо
лодых учёных и специалистов, кото
рый был создан Указом Губернато
ра в мае 2020 года.

Глава региона отметил правиль
ный подход к подготовке професси
ональных кадров в ряде районов. 
Например, в Нижнеилимском, где 
есть профессиональный колледж, 
обучающий редким и востребован
ным специальностям. С ним плотно 
взаимодействует Коршуновский гор
но-обогатительный комбинат. Этот 
положительный опыт планируется 
тиражировать по всему региону.

ИА «Сибирские новости»

В ПКЖИ продемонстрировали официальными гостям выполненные 
студентами колледжа макеты железнодорожной станции Коршуниха-Ангарская 
и Коршуновского карьера

лицензионным оборудова
нием самого высокого со
временного уровня. Также 
набрана группа по обучению 
новой специальности «Тех
ническое обслуживание и 
ремонт автомобильных дви
гателей и систем агрегатов». 
Акцент делается на ремонт 
двигателей именно больше
грузных автомобилей, кото
рые используют в Коршунов
ском ГОКе. Укомплектована 
группа «Открытые горные ра
боты», где ребята получают 
востребованные на комбина
те специальности: машинист 
экскаватора, машинист буро
вой установки и машинист 
скрепера.

Заинтересовался врио гу
бернатора тренажёром, с 
помощью которого студенты 
приобретают навыки маши
ниста гидравлического экс
каватора Komatsu, аналогич
ные которому используют в 
Коршуновском карьере. По
интересовался: как студен
ты, получив теоретические 
знания и практику только 
на тренажёрах-симуляторах, 
смогут работать в условиях 
производства? И был ис
кренне удивлён, когда узнал 
о взаимодействии, которое

много лет существует между 
колледжем и Коршуновским 
ГОКом. Речь о производ
ственной практике, которую 
студенты ПКЖИ, начиная со 2 
курса, регулярно проходят в 
структурных подразделениях 
ГОКа, таким образом получая 
плюсом к теоретическим зна
ниям и практические навыки. 
И что важно, происходит этот 
процесс под контролем про- 
изводственников-наставни- 
ков, которых ГОК закрепляет 
за каждым студентом.

Официальный гость при
знал такую форму работы 
учебного заведения уни
кальной для сегодняшнего 
времени. Ведь известно, что 
система наставничества на 
большинстве предприятий 
осталась в прошлом. Сегодня 
мало кто уделяет серьёзное 
внимание подготовке квали
фицированных специалистов, 
начиная со студенческой 
скамьи. Уникальность про
фессионального колледжа 
Железногорска-Илимского 
подтвердила и представитель 
Министерства образования 
Иркутской области, сопровож
давшая Игоря Кобзева в по
ездке. Управляющий дирек
тор ПАО «Коршуновский ГОК» 
Михаил Мажукин со своей 
стороны подтвердил, что си
стема наставничества и вза
имосвязь между колледжем 
и предприятием на практике 
дают положительный резуль
тат. «Как правило, получив 
диплом и трудоустроившись 
на комбинат, вчерашние сту
денты работают без наре
каний», — заметил Михаил 
Мажукин.

Проявили гости из Иркут
ска интерес и к коллекции 
минералов, в разное время 
собранных в Коршуновском 
карьере во время производ
ства горных работ, которая 
хранится в колледже. Управ
ляющий директор ГОКа Ми
хаил Мажукин ознакомил 
гостей с краткими характе
ристиками наиболее инте
ресных, а в отдельных случа
ях — уникальных образцов 
минералов, представляющих 
особую ценность эксклюзив
ной коллекции.

Лариса ДОЛОТОВА

--------------- УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОРШУНОВСКОГО ГОКА! ----------
ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

От всей души поздравляю с юбилейной датой со дня основания Же- 
лезногорска-Илимского всех тех, кто здесь родился и вырос, кто при
ехал сюда строить и развивать растущий город, кто выбрал его местом, 
где можно встретить старость и посвятить время внукам! Юбилей — 
праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со 
временем и любящих свой город людей. Вы ежедневно добросовест
но работаете на градообразующем предприятии, в бюджетной сфере, 
в малом и среднем бизнесе, чтобы по мере возможностей помогать 
своему городу в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельно
стью, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни. 
Желаю Железногорску-Илимскому дальнейшего развития, интересных 
инвестиционных предложений и новых производств, создания допол
нительных рабочих мест и роста благосостояния. А жителям города- 
юбиляра желаю оставаться и в дальнейшем настоящими хозяевами 
— рачительными, заботливыми и любящими. Крепкого всем здоровья, 
праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Михаил МАЖУКИН, 
управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК»

общие показатели 
производства
с 01 по 13 сентября

ДОБЫЧА РУДЫ
план 270 000 тонн

факт 279 000 тонн

план 528 000 м3ПРОИЗВОДСТВО
ВСКРЫШИ факт 362 000 м

промежуточные итоги работы комбината
с 07 по 13 сентября

179 000
146 300

158 600

74 600

47 300 34 000

план

производство
железорудного
концентрата
(тонн)

факт


