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ПРОИЗВОДСТВО

Дорогие металлурги
и горняки, сотрудники
компании «Металлоинвест»!
Уважаемые партнёры!

Развитие России неразрывно связано с достижениями горно-металлургического комплекса. Сегодня наша отрасль адаптируется к изменившимся условиям, создаёт новую логистику поставок.
Мы проводим масштабную работу по замещению
импортного оборудования и запасных частей. Отечественным инженерам и учёным предстоит разработать новые прорывные решения и эффективные
технологии. Нет никаких сомнений, что мы справимся со всеми вызовами и задачами. Мы уверены в
успехе, потому что работаем вместе с нашими партнёрами и соратниками — потребителями, поставщиками, коллегами по отрасли, представителями
министерств и ведомств. Мы идем вперёд, не отказываясь от своих амбициозных целей. Неизменной
остаётся наша стратегия, направленная на постоянное повышение качества железорудной и стальной
продукции.
В эти праздничные дни мы запускаем комплекс
циклично-поточной технологии в карьере Лебединского ГОКа. Это уникальный проект, который полностью меняет и выводит на новый уровень эффективности работу горно-транспортного комплекса комбината. Готовим к старту комплекс дообогащения
концентрата, который революционно улучшит качество продукции Михайловского ГОКа. Это важные и
значимые проекты для нашей компании и всей российской горнодобывающей индустрии.
В этом году Лебединскому ГОКу исполняется 55 лет.
Свой 65-й день рождения отмечает Михайловский
ГОК. Хочу выразить искреннюю благодарность и
признательность коллективам комбинатов, нашим
дорогим ветеранам. Вашим трудом все эти годы создавались успехи предприятий и лидерство Металлоинвеста.
Впереди — новые важные задачи и интересные проекты. Наши горно-обогатительные комбинаты и
Оскольский электрометаллургический комбинат
продолжают идти в авангарде развития отрасли.
День металлурга — это праздник всей компании
«Металлоинвест» — наших комбинатов, УралМетКома, МКС, Рудстроя, управляющей компании. Мы
все делаем общее дело. Спасибо за ваш труд, профессионализм, неравнодушие, умение принимать
правильные решения и преданность делу.
Желаю всем сотрудникам Металлоинвеста, нашим
партнёрам и друзьям крепкого здоровья, новых
успехов и хорошего настроения!
С праздником! С Днём Металлурга!
С уважением, Назим Эфендиев,
генеральный директор Металлоинвеста

Фото Александра Белашова

Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!

Часть большой
истории

В этом году, помимо Дня металлурга, сразу два комбината
Металлоинвеста отмечают юбилеи с момента основания:
Михайловский ГОК — 65 лет, Лебединский — 55. Кстати,
к профессиональному празднику ЛГОК подошёл с готовым
к запуску комплексом циклично-поточной технологии.
Это один из самых масштабных инвестиционных проектов
Металлоинвеста. Мы собрали главные события
4-7
в истории двух комбинатов.

›
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЗАРПЛАТЫ

Доходы снова
вырастут
Металлоинвест проведёт
второе в нынешнем году
повышение доходов сотрудников. Соответствующее
решение подтвердили на
состоявшемся заседании
Социального совета, включающего руководителей
компании и профсоюзных
организаций.

В

сентябре-октябре доходы
сотрудников предприятий
компании вырастут на 6 %.
Заработная плата будет увеличена на 4 %. Оставшиеся 2 % фонда
повышения распределят для увеличения размера текущих выплат
по отдельным категориям персонала и профессиям. Ранее в
марте-апреле повышение доходов сотрудников Металлоинвеста
составило 5 %.
У большинства сотрудников предприятий заработная плата вырастет с 1 сентября, а с 1 октября —
у линейных руководителей, за исключением управленческого звена комбинатов и сотрудников
управляющей компании.
— Сегодня наша отрасль решает сложные задачи, преодолевает серьёзные вызовы. В этих условиях поддержка людей, сохранение трудовых коллективов остаётся для нашей компании главным
приоритетом, — отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы три года подряд повышаем доходы сотрудников дважды в год. Только
за последние 12 месяцев средняя
заработная плата на предприятиях выросла на 11 %.
С 2008 года в компании действует
Типовой коллективный договор,
содержащий единые для всех
предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнёрства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников.

2,3

млрд рублей направляет
в 2022 году Металлоинвест на
увеличение фонда оплаты труда.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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ВЫСТАВК А

Металлоинвест открыт
для поставщиков
Компания заинтересована в расширении связей
с малым и средним бизнесом
Евгений Дмитриев
Фото Татьяны Андреевой,
«Российская газета»

М

еталлоинвест принял участие в работе международной
промышленной
выставки «ИННОПРОМ — 2022», которая состоялась
в Екатеринбурге при поддержке
Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты.
Одним из главных мероприятий выставки стал Форум производителей компонентов, среди
участников которого также были
представители РСПП, «Опоры России», Газпрома Нефти, АВТОВАЗа.
В ходе встречи представители
малого и среднего бизнеса смогли лично встретиться и пообщаться с крупнейшими российскими
производителями.
Как отмечает директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко, ограничения поставок из
многих зарубежных стран ставят
перед отечественным бизнесом задачу замещения импортных компонентов. А значит, у российских
поставщиков появляются новые
возможности: практически любой
из них может в том числе стать нашим партнёром.
— Наша компания максимально
открыта, — подчёркивает Мария
Коваленко. — Сайт закупок организован комфортно и не вызывает никаких сложностей у партнёров. Мы разработали простую и
понятную инструкцию — своего
рода алгоритм действий для тех,
кто хочет сотрудничать с Металлоинвестом. После регистрации на
сайте компании потенциальный
поставщик проходит многоступенчатую оценку: от общей проверки юридического лица служ-

‐ Участники ИННОПРОМА убеждены: в условиях ограничения поставок из многих зарубежных стран
отечественный бизнес должен сделать «ход конём», чтобы обеспечить замещение импортных компонентов

> 43

тыс.

человек посетили выставку
«ИННОПРОМ — 2022».
Справка

ИННОПРОМ не случайно считают
одной из основных индустриальных, торговых и экспортных площадок страны. Выставка в Екатеринбурге определяет основы промышленной политики и векторы
её дальнейшего развития. Около 80 % посетителей — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на
производстве новой продукции и
технологий.

бой безопасности до специфичной
для каждого вида деятельности,
которая охватывает такие аспекты, как опыт работы с аналогичными предприятиями отрасли,
производственные возможности
и финансовая стабильность, вопросы устойчивого развития. При
этом параметры оценки различны
по каждому виду деятельности:
нельзя сравнивать по одним критериям поставщика технологического оборудования и канцелярских принадлежностей.
По словам директора по снабжению, более 90 % закупок всех необходимых компании материалов
проводится внутри России. На долю тех стран, логистика с которыми в последнее время затруднена,
приходится не более 5-7 %. Сегодня у Металлоинвеста есть задача
по поиску альтернативных каналов поставок в этой части.

— Мы поддерживаем активных партнёров, которые хотят
развиваться и работать с нами, —
отмечает она. — И в первую очередь будем рассматривать компании из регионов присутствия
Металлоинвеста.
Как рассказал на сессии, посвящённой промышленной политике и техническому регулированию в строительстве, замглавы
Минстроя Сергей Музыченко, потребность строительной отрасли
в металле может увеличиться на
3-5 млн тонн в год. Разработанная ведомством дорожная карта,
которая рассчитана до 2026 года,
предусматривает увеличение доли гражданских зданий с металлоконструкциями, использование сталебетонных конструктивных решений, а также ускоренную реализацию проектов нефтегазовой инфраструктуры.

•
«Добро пожаловать в Париж!»
СПЕКТАКЛЬ

Как побывать в столице Франции, не покидая зрительного зала
Ирина Милохина
Фото Валентина Косогова

В

Старом Осколе и Железногорске актриса театра
и кино Алёна Биккулова
представила авторский моноспектакль-концерт о жизни
Эдит Пиаф — «Жизнь в розовом цвете — Женщина в любви». Организатором гастролей
выступил благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при
поддержке Металлоинвеста.
Стул, стойка микрофона
и два круглых стола — таков
аскетичный антураж моноспектакля, повествующего о
жизни легендарной француз-

ской певицы с большой душой
и сильным голосом, покорившим весь мир.
Режиссёр и главная героиня в одном лице, Алёна Биккулова смогла сделать так, что
уже через несколько минут
после начала спектакля зрители ощутили атмосферу Парижа прошлого столетия. Вместе
с ней они гуляли и по площади
Пигаль и парижским улочкам,
где когда-то пела маленькая
Эдит, собирая в тарелку деньги. Вместе с ней прошли сложный путь от безвестности до
всеобщего признания, пережили обман и разочарования.
Потеря единственной дочери, лечение от алкоголизма,
триумфальные взлёты и тя-

гостные, невыносимые муки
одиночества, которого она так
боялась. А ещё была любовь…
Эдит Пиаф всю жизнь искала
её — настоящую, большую и
светлую.
В основу моноспектакля
легли мемуары самой Эдит
Пиаф «Моя жизнь», на основе
которых Биккулова написала 40-страничный сценарий.
Правда, потом пришлось сократить вполовину, чтобы
уложиться в два с половиной
часа — ровно столько идёт
спектакль.
— Постановка была создана
в 2016 году, и это был мой первый моноспектакль, — рассказала она. — Конечно, как первенец он очень дорог моему

сердцу. Я не думала, что стану сценаристом и режиссёром,
но, когда начала собирать материалы, поняла, что только
я сама могу написать пьесу, в
которой более двух часов буду
рассказывать о самых важных
моментах из жизни Пиаф.
…Два с половиной часа актриса наедине со зрительным
залом. Два с половиной часа
монолога, перемежающегося с
песнями знаменитой Эдит. Со
сцены они звучали в исполнении самой Алёны Биккуловой.
И казалось, что перед нами тот
самый парижский воробушек,
маленькая Эдит Пиаф, которая
в чёрном платье стоит у микрофона, а в зал льётся «Жизнь в
розовом свете»…

‐

Эдит Пиаф всю жизнь искала любовь —
настоящую, большую и светлую

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В компании
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РА ЗВИТИЕ

Закрепили навыки
в игре

•
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ПОБЕДА

Сразу в трёх
номинациях
Металлоинвест стал победителем всероссийского конкурса.

В Старом Осколе провели очередной этап обучения
по программе «Лидеры 4.0»
Дмитрий Лебедев
Фото Валерия Воронова

Т

ре т и й мод у л ь
«Менед ж мент»
программы
« Ли деры 4.0»
посвятили теме
эффективного управления ресурсами. За пять
дней обу чение прошли
26 резервистов первой волны с ОЭМК, Лебединского
и Михайловского ГОКов.
— На м хорошо известно, что эффективная
компания начинается с
эффективного руководителя. Поэтому даже сейчас Металлоинвест находит возможности для инвестиций в развитие кадрового потенциала, — отметил заместитель гендиректора по организационному развитию и управлению
персоналом Андрей Белышев. — На примере конкретных кейсов мы обсудили с коллегами, как оптима льно использовать
ресу рсы — деньги, врем я, усили я команды —
для достижения целевого
результата.
Резервисты учились постановке целей и задач как
на уровне компании, так
и для отдельных подразделений. Разбирали, как
на практике внедрять системы управления эффективностью. Изучали инструменты материальной
мотивации. Рассмотрели
темы личной эффективности и стандарта работы
руководителей.
Преподавателями в модуле «Менеджмент» выступили как внутренние эксперты, среди которых —
Андрей Белышев, Михаил
Шуминский, Вера Богатых,
так и представители НИТУ
«МИСиС» из числа практиков отрасли: Алексей Митенков, Мария Гулиева, Павел Комов и другие.

Единая команда
— Очные этапы обучения вырабатывают спло-

К
‐ Даже не в самые простые времена Металлоинвест инвестирует в развитие
кадрового потенциала, отмечает заместитель гендиректора по организационному
развитию и управлению персоналом Андрей Белышев
чённость специа листов
трёх комбинатов, — отмечает главный специалист
по кадровому резерву и
оценке персонала Корпоративного университета
Металлоинвеста Марина
Журавлёва. — Мы видим
здесь единую команду —
наш кадровый резерв производственно-технической
вертикали компании.
«Лидеры 4.0» стали площадкой для обмена опытом, где можно в режиме
открытого диалога обсудить волнующие темы с
коллегами с других комбинатов. Как отмечают
организаторы обучения,
если на первом модуле резервисты группировались
по предприятиям, то к третьему — распределились по
интересам и функционалу.

Поиграем?
Обу чение заверша ла
деловая игра «Управляй
эффективно». Участников
поделили на команды, внутри которых распределили
роли: генеральный дирек-

Справка
Модульная программа обучения «Лидеры 4.0» сформирована
Корпоративным университетом Металлоинвеста и НИТУ
«МИСиС». В первой волне принимают участие сотрудники производственного направления с потенциалом, который позволяет им претендовать на должности главного инженера, технического директора, директора по производству, директора
по ТОиР или главного энергетика. В прошлом году сотрудники
прошли обучение по модулям «Развитие команды. Практикум
руководителя» и «Трансформация компании. Управление проектами».

Программа
«Лидеры
4.0»особенно
актуальна на фоне
изменившейся
рыночной
конъюнктуры, при
которой вопросы
себестоимости
и снижения
производственных
издержек выходят
на первый план.
тор, начальники отделов,
экспедиторы, рядовые работники. Они построили
производственную цепочку, где сырьё превращалось
в продукцию, которую надо продать. Команды конкурировали за ресурсы и
клиентов, а в качестве вознаграждения получали специальную игровую валюту.
Победила команда, которая
смогла за отведённое время заработать наибольшую
прибыль.
— Это бизнес-симуляция, сконструированная
история о взаимодействии
компании с внешним миром, — поясняет директор
корпоративного университета Металлоинвеста Ирина
Бевз. — Так участники модуля отработали и собрали
в одну конструкцию все навыки, которые получили за
неделю.
Специальным гостем
последнего дня обучения
стал бизнес-эксперт, экс-

глава концерна «Калашников», операционный директор РОСНАНО Дмитрий
Тарасов.
— Условием развития
компании является наличие драйверов изменений, — отметил он. — Это
люди, способные постоянно
толкать, «зажигать» остальных. Они должны всё время
пытаться вытащить коллег
из операционной деятельности. Если этот драйв создаётся со стороны руководства, то вокруг должны собираться лидеры, готовые
придавать динамику процессу по всей вертикали.

Продолжение следует
Между модулями прог р а м м ы « Л и деры 4 .0 »
обучение не прекращается.
Специалисты применяют
полученные инструменты
и навыки в своей управленческой практике. Они регулярно собираются малыми
группами, делятся опытом,
успехами и обсуждают зоны развития.
Как рассказала директор корпоративного университета Металлоинвеста Ирина Бевз, запланированный на осень четвёртый модуль обучения будет включать жизненный
цикл сотрудников организаций, практики управления персоналом и кадровым резервом, обратную
связь, ведение диалогов
с сотрудниками. Отдельное внимание уделят темам лидерства и корпоративной культуры.

омпания стала победителем в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021» сразу в трёх номинациях:
«За активное внедрение принципов социального партнёрства», «За вклад в устойчивое развитие территорий», а также в спецноминации — «За обеспечение безопасности
работников и популяризацию вакцинации от
COVID-19 в трудовых коллективах».
Награждение прошло в рамках Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
— В условиях современных вызовов следование принципам устойчивого развития и приоритетность заботы о человеке не просто сохраняют своё значение, но становятся как никогда важными, — подчёркивает заместитель
генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Получение
наград сразу в трёх номинациях — это признание нашей системной многолетней работы по поддержке сотрудников, обеспечению
их безопасности, сохранению природы и созданию комфортной среды для жизни в наших
городах.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность,
устойчивость» проводит РСПП ежегодно. Цели
конкурса — содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам страны, а также определение динамично развивающихся
предприятий по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Факты в тему









Металлоинвест системно сокращает объёмы выбросов, сбросов сточных вод и
образования отходов, увеличивает доли
переработки технологических отходов.
На природоохранную деятельность
в 2021 году компания направила
11,4 млрд рублей.
Инвестиции во внешние социальные и
благотворительные проекты за прошлый
год составили 5,6 млрд рублей.
Более 80 % сотрудников Металлоинвеста прошли вакцинацию от COVID-19.
100 % сотрудников компании охвачены
коллективным договором.
Рост среднемесячной заработной платы
за последние три года составил 32–35 %.
В 2021 году расходы Металлоинвеста на
внутренние социальные программы составили 3,9 млрд рублей. Среди основных направлений — медицинское обслуживание, лечение и отдых, организация
питания, материальная помощь,
оздоровление и отдых детей сотрудников, поддержка пенсионеров — бывших
работников компании.
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Этапы славного пути
Лебединский ГОК отмечает 55-летие

1982

20 июля 1967 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве горно-обогатительного комбината на базе Лебединского месторождения
железных руд Курской магнитной аномалии. Предлагаем вспомнить некоторые знаковые даты в истории предприятия.

Начинает работу
фабрика дообогащения железорудного
концентрата.
Высококачественный
концентрат с содержанием железа более
70 % по пульпопроводу
подают на ОЭМК.

Анна Шишкина
Фото из архива редакции

1972

В эксплуатацию вводят первую очередь комбината —
пусковой комплекс обогатительной фабрики. Получена
первая тонна железорудного концентрата.

1968

ЦК ВЛКСМ объявляет Лебединский
ГОК Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.

1968

1990

Лебединский ГОК
открывает собственный
оздоровительный
комплекс — «Лесную
сказку»

1971

1972

1975

1971

1980

1982

1984

1990

1980

Введён в эксплуатацию
Лебединский
кварцитный карьер.

В эксплуатацию вводят вторую очередь
комбината. Проектная мощность
первой и второй очередей не может
не впечатлять: по добыче руды —
43,7 млн тонн в год, по производству
железорудного концентрата —
18,5 млн тонн в год.

1975

Начинает работать
первая очередь
фабрики окомкования.
Потребители получают первую партию
окатышей.

1984

На обогатительной
фабрике выпускают
100-миллионную тонну
концентрата.

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

История

№ 14 | 15 июля 2022 года

5

2017

На ЛГОКе запускают комплекс
горячебрикетированного
железа № 3. По сути, это
крупнейшая в России и одна из
самых мощных в мире установок
по производству ГБЖ.
В запуске объекта принимает
участие президент России
Владимир Путин.

1995

Начало
строительства
первого цеха ГБЖ
производительностью
1 млн тонн брикетов
в год.

2021

На Лебединском ГОКе
выпускают 50-миллионную тонну
горячебрикетированного железа.

2003

В карьере добывают
миллиардную тонну
железной руды.

1995

1996

2003

2007

2017

2018

2021

2022

2018
2007

На комбинате запускают
комплекс сушки
концентрата для
выпуска продукции,
востребованной на рынке
в холодное время года.

1996

В Губкине завершают
строительство СпасоПреображенского кафедрального
собора, возведённого по
инициативе и при поддержке
Лебединского ГОКа.

Лебединский ГОК становится
пилотной площадкой для запуска
проекта развития Бизнес-Системы
«Металлоинвест»

2022

Запуск в эксплуатацию
комплекса цикличнопоточной технологии
доставки руды из
карьера, который
позволит увеличить
объём транспортировки
горной массы
до 55 млн тонн в год.
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Откуда пошла большая руда
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева отмечает 65-летний юбилей. Предлагаем
вспомнить основные этапы развития предприятия и яркие моменты из его жизни.
Дмитрий Голоцуков
Фото из архива редакции

1980

1966

1960
1957

3 августа выходит
постановление Совета
Министров СССР № 933
о строительстве и вводе
Михайловского рудника
по добыче 2,5 млн тонн богатых руд в 1960 году.

10 июня машинист экскаватора № 8
Николай Клименко с помощником
машиниста Александром Шаровым
из бригады Фрола Кемайкина
добывают первый ковш богатой
железной руды Михайловского
железорудного месторождения КМА.

Создан завод
по ремонту горного
оборудования.

Комбинат открывает
Дворец культуры и санаторийпрофилакторий на 100 человек.

1970

В работу вводят роторный
комплекс непрерывного действия
«Михайловка-1» производительностью 3000 куб. метров в час.

1985

В строй входит
15-я технологическая
секция второй
очереди МГОКа
мощностью
760 тыс. тонн
концентрата в год.

1957 1959 1960 1961 1963 1966 1970 1973 1976 1980 1985
1963

На комбинате впервые в отечественной горнодобывающей отрасли осваивают технологию
погрузки горной массы шагающим
экскаватором.

1976

Фабрика окомкования
выпускает первые
обожжённые окатыши.

1973

На восьмой технологической секции
обогатительной фабрики получают первый
железорудный концентрат.

1959

Строители вводят
в промышленную
эксплуатацию
железнодорожную ветку
«Михайловский рудник —
Арбузово».

1961

В эксплуатацию вводят
дробильно-сортировочную
фабрику.
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2006

На обогатительной фабрике
внедрена технология
флотационного дообогащения
магнетитового концентрата.

2020
2015

На комбинате запускают
в эксплуатацию обжиговую машину
№ 3 производительностью
5 миллионов тонн железорудных
окатышей в год. По сути, это первая
в современной истории России
новая фабрика железорудного
сырья для металлургии.

1994

На заводе по ремонту горного
оборудования осваивают
производство помольных
шаров для мельниц
обогатительной фабрики.
Начинает работу
Железногорский кирпичный завод — дочернее
предприятие комбината.

2018

Начинает работать комплекс
по приёму концентрата Лебединского ГОКа. Дополнительные объёмы этого сырья в смеси
с михайловским направлены
на производство высококачественных окатышей
с содержанием железа 65-67 %.

2008

Открытие нового
спортивного комплекса
Михайловского ГОКа
в Железногорске
с залом для игровых
видов спорта.

На комбинате
запускают дробильноконвейерный комплекс — передовую
конвейерную
технологию транспортировки руды из
карьера. Он дробит
неокисленные
железистые кварциты
на нижних горизонтах
и транспортирует их на
борт карьера. В состав
комплекса входит
более 40 объектов.

1994 2004 2006 2007 2008 2011 2015 2018 2019 2020 2021
2019

На обогатительной фабрике
запускают технологию тонкого
грохочения с использованием
грохотов «Деррик». Она позволяет
повысить качество концентрата
и выпускать окатыши с высокими
характеристиками.

2004

На дробильнообогатительном комплексе
запускают в эксплуатацию
комплекс сухой магнитной
сепарации.

2011

2007

Впервые в отечественной горнодобывающей
отрасли внедрена технология разделения
руд приконтактных зон
карьера.

Руководители Металлоинвеста,
Курской области и Железногорска впервые подписывают
Соглашение о трёхстороннем
социально-экономическом
партнёрстве.

2021

Металлоинвест отгружает на
экспорт в Аргентину первую
партию премиальных окатышей
(DR-grade) Михайловского
ГОКа. Они обладают высоким
содержанием железа и низким
уровнем примесей кремния и
серы, а также высокой сопротивляемостью к истиранию.
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ,
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ У ВОДЫ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ
ИЗ УДОВОЛЬСТВИЯ В КОШМАР

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
ЕСЛИ ВЫ НАЧАЛИ ТОНУТЬ
• Не паникуйте! Постарайтесь

приблизиться
к берегу, встать на дно
и откашляться. Если берег
далеко, проглотите воду, постарайтесь прочистить нос.
• Если заплыли далеко и чувствуете, что нет сил вернуться обратно, необходимо перевернуться на спину,
успокоиться, отдохнуть и восстановить дыхание.
• Если внезапно упали в воду — задержите дыхание,
избавьтесь от обуви и тяжёлой одежды.
• При появлении судорог в ногах задержите дыхание,
ущипните сведённую мышцу, расслабьте
ногу и постарайтесь плыть к берегу.
• Если подхватило сильное течение, следуйте
за потоком, по диагонали двигайтесь к берегу,
к излучине реки.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТОПАЮЩЕГО
• Взгляд не фокусируется

или глаза закрыты.
• Рот вблизи поверхности воды,
голова погружена в воду.
• Вертикальное положение в воде,
нет движений ногами.
• Пытается плыть, но
не получается.
• Двигает руками, как будто карабкается по верёвочной лестнице.
• Не реагирует на вопросы.

!

ПОМНИТЕ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ УТОПАЮЩИЙ
НЕ СПОСОБЕН ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ!

КАК СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ?
• Не допускайте шалостей на воде,

связанных с нырянием и захватом
купающихся, не балуйтесь на воде,
не пугайте других.

• Дети обычно шумят, когда купаются. Если они
затихли, проверьте, всё ли
в порядке.

• Категорически

запретите
детям подавать
ложные сигналы
бедствия, играть
в утопление.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ
• Вынести человека на сушу и как можно

быстрее вызвать скорую.
• Уложить его на колено спиной к себе
и дать воде стечь из дыхательных путей.
Определить, есть ли дыхание и пульс.
• Если нет — нужно как можно скорее начать
сердечно-лёгочную реанимацию. Продолжайте
до приезда скорой или спасателей или
до восстановления пульса и дыхания.
• ВАЖНО! На реанимацию человека, который
тонул и находится без сознания, есть
не более пяти минут с момента утопления.
• Если дыхание и пульс восстановились,
положите человека на бок, укутайте его,
согрейте и следите за его состоянием.
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ТРА ДИЦИИ

Праздничная неделя

•
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Горняки Михайловского ГОКа принимают поздравления

Дорогие коллеги,
уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днём
металлурга!

В
Юлия Ханина
Фото автора и Евгении
Кулишовой

На рабочих местах
В каждом структурном
подразделении комбината руководители и директора по направлениям поздравили лучших работников с Днём металлурга и
юбилеем комбината, вручили почётные грамоты и
благодарности.
— За семь лет работы я
стал свидетелем и участником грандиозных событий: построили и запустили в работу третью
обжигову ю машин у, нача ли вып уск ат ь ок ат ыши самого высокого качества. Горжусь, что в этих
достижениях есть и мой
личный вклад, — говорит
мастер по ремонту элект рооборудова ни я ТОи Р
ФОК Юрий Фролов, получивший благодарность от
предприятия.
Инженер технического
управления Светлана Воротникова, пол у чивша я
награду за добросовестный труд, более двадцати
лет работает на комбинате.
Её основная задача — годовое и месячное планирование производства.
— Конечно, моя работа требует досконального
знания производства. Комбинат постоянно меняется,
и чтобы не отстать от его
развития, нужно постоянно обновлять знания, — отмечает Светлана.
Управляющий дирек-

> 1 000
сотрудников Михайловского
ГОКа получили в этом году
награды за ответственный
добросовестный труд.

тор Михайловского ГОКа
Антон Захаров, вручая сотрудникам почётные грамоты, отметил, что комбинату есть чем гордиться:
— Мы успешно запустили перву ю очередь дробильно-конвейерного комплекса, реконструировали
обжиговую машину № 3,
запускаем комплекс по дообогащению концентрата.
Все эти достижения стали
возможными благодаря вашему труду, профессионализму и любви к родному
предприятию.

Эстафета
горняцкой славы
12 июля лучших работников чествовали во Дворце горняков на традиционной «Эстафете горняцкой
славы».
Начальник автоколонны № 4 УГП МГОКа Игорь
Гранкин, получивший благодарность Ку рской областной думы, — представитель второго поколения
горняцкой династии: его
отец много лет развозил
горняков на работу и домой на автобусе предприятия. Мальчик с детства
мечта л стать так им же,
как папа. Сегодня Гранкин-младший работает в
транспортном подразделении комбината.
— Хоч у, ч т о бы о т ец
мной гордился, поэтому
стараюсь работать на совесть, — говорит он.
Преемственность в горняцком коллективе — залог успеха предприятия,
убеждён директор по социальным вопросам, депутат Курской областной
Думы Борис Сорокин:
— От предыдущих поколений горняков сегодняшние работники вязли лучшее: опыт, знания и профессионализм. И сегодня
продолжают добиваться
успехов, укрепляя позиции комбината на рынке.

‐

Управляющий директор МГОКа Антон Захаров
высоко оценил профессионализм и вовлечённость
сотрудников комбината

этом году наш профессиональный праздник
проходит под знаком 65-летия Михайловского
ГОКа имени А. В. Варичева.
Год за годом комбинат продолжает развиваться, наращивая свой потенциал. Инвестиционная политика
компании «Металлоинвест», высокий профессионализм коллектива комбината дают нам возможность первыми в России внедрять уникальные технологии, повышать эффективность производства и
сохранять запас прочности. Важным событием этого юбилейного года станет завершение строительства корпуса дообогащения концентрата. Ввод в
строй нового высокотехнологичного передела позволит нам кардинально повысить качество железорудной продукции и открыть новые перспективы.
Команда Михайловского ГОКа сильна своей сплочённостью, высокой ответственностью и любовью к
горняцкому делу. Именно это помогает нам ставить
перед собой высокие цели и достигать их. Гордость
МГОКа — преемственность поколений и славные
традиции, заложенные первопроходцами. Их вклад
в становление комбината и города лежит в основе
наших сегодняшних успехов.
Результаты работы Михайловского ГОКа находят
своё отражение в масштабных социальных проектах. Совместно с администрациями Курской области и Железногорска мы направляем усилия на развитие сфер образования, медицины, культуры и
спорта, создаём комфортные условия для жизни горожан.
Дорогие друзья, спасибо вам за самоотверженный
труд! История предприятия создаётся вашими знаниями, мастерством, опытом и талантом. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и счастья! С праздником!
Антон Захаров,
управляющий директор
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

‐

‐

Главный инженер Павел Пузаков уверен: успехи
предприятия — заслуга трудового коллектива

Директор по социальным вопросам, депутат Курской
областной думы Борис Сорокин поблагодарил горняков за
добросовестную работу
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ТРА ДИЦИИ

За трудовую доблесть
Ветеранам МГОКа вручили юбилейные
медали от комбината

Уважаемые работники и ветераны
Михайловского горно-обогатительного
комбината и жители Железногорска!
Поздравляю с праздником!

В

2022 году комбинат отмечает 65-летие с начала промышленного освоения Михайловского железорудного месторождения КМА. За это время он стал одним из ведущих предприятий России по производству
железорудного сырья, надёжным производителем востребованной продукции.
Без качественной металлургии в наше время невозможно представить нормальное развитие экономики, работу многих отраслей промышленности и хозяйства. И высокие производственные достижения Михайловского ГОКа
имени А. В. Варичева — это заслуга многотысячного коллектива, настоящих
профессионалов.
Компания заботится не только о сотрудниках, но и о регионе присутствия. Более 10 лет действует Соглашение о социально-экономическом партнёрстве.
Металлоинвест, в состав которого входит Михайловский ГОК имени А. В. Варичева, поддерживает здравоохранение, образование, благоустройство и культуру, реализует благотворительные проекты в Железногорске и Курской области в целом.
Дорогие друзья! Вы работаете в непростых условиях и неизменно добиваетесь
высоких результатов. Благодарю за ваш труд, верность профессии и вклад в
развитие российской металлургии. Пусть этот юбилей станет ещё одним шагом
для развития производства и исполнения намеченных планов. Счастья, успехов и благополучия!
Роман Старовойт,
губернатор Курской области

‐ Антон Захаров поздравил ветеранов с юбилеем комбината и вручил им памятные медали
Юлия Ханина
Фото Евгении
Кулишовой

В
Уважаемые горняки! Ветераны и работники
Михайловского горно-обогатительного
комбината имени А. В. Варичева, дорогие
железногорцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём металлурга и 65-летием со дня образования комбината.

Д

ля железногорцев этот праздник традиционно является общегородским, потому что Железногорск на карте Курской области появился
благодаря добыче руды, и сегодня практически каждая семья связана
с Михайловским ГОКом.
На протяжении многих лет, в том числе и в сегодняшнее непростое время,
горняки вносят весомый вклад в развитие промышленности и укрепление
экономики не только нашего города, но и всего региона. В рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между компанией «Металлоинвест», администрациями Железногорска и Курской области мы каждый год делаем реальные шаги, чтобы Железногорск был красивым, современным, комфортным городом.
За последние годы многое сделано для развития МГОКа: внедряются современные технологии, строятся новые производства. Продукция железногорских горняков по качеству и конкурентоспособности не уступает лучшим мировым производителям. Но всё это достигается благодаря главному богатству комбината — людям, настоящим профессионалам, надёжным,
уверенным в своих силах, которые отдают выбранной профессии все свои
знания, талант и душу.
В этот торжественный день и в преддверии 65-летнего юбилея города Железногорска выражаю всем работникам комбината, ветеранам искреннюю
признательность за добросовестный труд и верность профессии.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия,
новых трудовых достижений на благо нашего города и Курской области, мира и добра. С праздником!
Алексей Карнаушко,
глава города Железногорска

ходе растян у вшейся на неделю церемонии во Дворце горняков, приуроченной к юбилею
Михайловского ГОКа, награды
получили около полутысячи
ветеранов предприятия. Слова
благодарности и признательности звучали от руководителей подразделений комбината,
его дирекции и профкома.
На встрече с ветеранами рудоуправления управляющий
директор Михайловского ГОКа
Антон Захаров рассказал о
реализации масштабных инвестпроектов Металлоинвеста: строительстве второй очереди дробильно-конвейерного
комплекса на северо-восточном борту карьера и комплекса
по дообогащению концентрата, который будет выпускать
продукцию высокого качества.
— Именно вы за лож или
прочный фундамент для развития предприятия, — обратился он к собравшимся. — Все
наши сегодняшние достижения стали возможными благодаря вашему труду и энергии.

Н М
ГОК 
А. В. В
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Рудоуправление
своими руками
Татьяна Бу ракова — ровесница Михайловского
ГОКа. 65 лет назад она 10-мес я чной девочкой вместе с
родителями приехала в гор од г орн я ков. В 1974 г о ду пришла в рудоуправление
маляром. И, по сути, строила
это подразделение.
— Строек было много, —
вспоминает она. — Возводили столовые, здание административно-бытового комплекса рудоуправления, склады,
нарядные, бытовки. И везде
были задействованы ма ляры — красили, белили, штукатурили. Сейчас, проезжая
мимо рудоуправления, мысленно горжусь, что принимала участие в создании современного комплекса.
Даже на пенсии Татьяна Буракова не теряет связи с коллегами и следит за развитием
комбината.

По стопам деда и отца
Д ирек тор по производс т в у М Г ОК а В и к т о р С е л и в а нов с ч и т ае т в е т е р анов элитой предприятия.

— Люди вашего поколения
научили меня ответственному и добросовестному отношению к делу, — уверен он.
Вн у к железнодорожника
Сергея Олексика Владислав
Молчанов пришёл во Дворец
горняков вместе с дедушкой.
— Хочу, как и дед, стать машинистом, — говорит мальчик. — Железная дорога — это
наша семейна я профессия.
Здесь работал и мой прадед,
Владимир Олексик. А дедушка больше 40 лет трудился в
управлении железнодорожного транспорта МГОКа, начинал помощником машиниста. Трудовой путь закончил
нача льником у частка цеха
технологических перевозок
УЖДТ.
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ветеранов Михайловского ГОКа,
проработавших на комбинате
40 и более лет, получили
юбилейную медаль и денежное
вознаграждение в честь 65-летия
предприятия.

КУРСКАЯ РУДА
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТО И Р

«Дегустатор» масла
На Михайловском ГОКе
диагностику двигателей
большегрузных самосвалов проводят с помощью
автоматизированного
анализатора.

Т

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В
‐ Анализатор масла выдаёт ремонтникам полную
информацию о состоянии узлов и агрегатов автомобиля
рометр анализирует состав
масла и степень его загрязнения. Оптический атомноэмиссионный спектрометр
определяет износ металлов,
загрязнение и концентрацию
присадок в масле, а вискозиметр — вязкость технических жидкостей при рабочих
температурах 40 и 100 градусов по Цельсию.
Анализатор позволяет на
ранней стадии обнаружить
появление дефектов технологических узлов и агрегатов
самосвала. Например, по наличию в масле железа можно определить степень износа цилиндров и коленчатого
вала. Присутствие алюминия покажет износ упорных
шайб, втулок и вкладышей, а
свинца — износ подшипни-

ков скольжения. По содержанию в масле натрия и калия
специалисты определяют состояние системы охлаждения, по кремнию — работу
системы фильтрации. Если
отклонение вязкости масла
от нормы составит более чем
10-15 процентов, использовать его уже нельзя — пора
менять.
— Для проведения анализа одной пробы требуется 150 миллилитров масла и
15-30 минут работы, — рассказывает специалист диагностического центра управления надёжности дирекции
по ТОиР МГОКа Андрей Кашин. — За это время прибор
измеряет все параметры масла: вязкость, химический состав, содержание примесей.

•
Даже ковшу нужна защита

Эту процедуру ремонтники проводят раз в две недели во время планового технического обслуживания.
Пробы берут из двигателя,
гидравлической системы
и редуктора мотор-колеса
каждого самосвала, отработавшего 325 часов.
— Если раньше мы работали практически вслепую,
то теперь благодаря экспресс-анализу оперативно реагируем на все отклонения, — отмечает главный
инженер АТУ Сергей Рогожкин. — Бережное отношение
позволяет увеличить срок
работы двигателей, моторколёс, редукторов, а значит,
повысить эффективность работы подразделения и комбината в целом.

ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты цеха по
ремонту карьерного
оборудования сделали
дополнительную
футеровку 15-кубового
ковша экскаватора.
Юлия Ханина
Фото автора

Р

ег улярный контакт
ковша с горной породой не проходит бесследно: спустя некоторое
время его передняя и боковые стенки заметно изнашиваются. Но теперь срок
эксплуатации оборудования возрастёт. Специалисты ремонтных служб комбината решились на смелый
эксперимент, установив на
15-кубовом ковше дополнительную футеровку.
— Мы уже частично использовали этот метод в
процессе планового техобслуживания экскаваторов.
Он доказал свою эффективность, существенно увеличив срок эксплуатации
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Дорогие друзья, искренне
поздравляем с вашим
профессиональным
праздником — Днём металлурга!

Евгения Кулишова
Фото автора

ак же, как доктор
по биохимическому составу крови
определяет состояние здоровья
человека, ремонтники комбината по анализу отработанного в двигателе БелАЗа
масла вычисляют степень работоспособности машины:
можно ли отправлять её в карьер или большегрузу пора
на ремонт.
— Чтобы детали и механизмы машины и оборудования работали надёжно, применяемые в них масла должны обладать определёнными
эксплуатационными свойствами, — рассказывает главный специалист по неразрушающему контролю и диагностике дирекции по ТОиР
МГОКа Виталий Бойченко. —
Определять их нам помогает комплексный анализатор
масла «Микролаб 40», приобретённый в рамках проекта
по трансформации ТОиР.
Анализатор обладает интеллектуальной системой
диагностики износа техники
и ресурса масла. В его корпусе установлено несколько модулей. Инфракрасный спект-

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ковша, — говорит главный
специалист производственной службы УРМЭО Олег
Федотов.
В э т о т р а з, о б ъ е д инив усилия, специалисты
у правлений по ремонт у
электромеханического и
энергетического оборудования и по производству запасных частей, технического управления дирекции по
ремонтам, центра ТОиР ру-

доуправления, управления
эффективности и дирекции
Бизнес-Системы усилили
защиту более вместительного «инструмента» горной
машины на этапе сборки
ковша.
— Передняя стенка на
15-кубовом ковше отлита из
износостойкой марганцовистой стали, она крепче,
чем боковые. Следовательно, наша задача состояла в

том, чтобы укрепить именно их, — продолжает Олег
Федотов.
Согласовав всю необходимую техническую документацию и чертежи, специалисты управления по
производству запасных частей решили использовать те
элементы футеровки ковшей других марок, которые
уже изготавливали здесь,
предварительно доработав
и адаптировав их.
— Нам помог внушительный опыт проведения подобных работ, ведь мы постоянно ремонтируем ковши экскаваторов: дефектуем, меняем изношенные зубья, собираем новые конструкции, —
отметил бригадир участка по
ремонту карьерного оборудования ТОиР УРМЭО Александр Блинов.
15-кубовый ковш стал на
комбинате первым, собранным в такой комплектации.
Как только он отработает в
карьере, специалисты подсчитают экономический
эффект. То, что он будет положительным, здесь не сомневаются. А значит, удачный опыт дополнительной
футеровки применят и на
других моделях.

сегодняшний непростой период я бы хотел пожелать здоровья, твёрдости духа и стойкости.
Мы проходим через непростой период, где
роль каждого работника металлургии только возрастает. Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева, будучи одним из основных предприятий нашей страны, вносит неоценимый вклад в
бесперебойное функционирование отрасли. Сейчас
как никогда важно быть максимально собранными
и вовлечёнными, нацеливаться на плодотворную
работу. Желаю преодолеть все трудности и продолжить успешное развитие отрасли.
Валерий Гилёв,
заместитель генерального директора

Уважаемые металлурги,
горняки, обогатители,
поздравляю вас
с Днём металлурга!

М

ы знаем, что в вашем деле успеха добиваются только неравнодушные, ответственные и сильные духом люди. Крепкого вам
здоровья, духовного и физического, счастья и успехов в работе! Пусть развивается и крепнет могучее
сердце экономики Железногорска, Курской области
и России — Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева! Искренне желаем покорения новых высот, воплощения задуманных планов и
проектов, благополучия вам и вашим близким!
Вместе мы сможем больше!
Сергей Комарницкий,
менеджер по работе с ключевыми клиентами

В 2015  М ГОК
. А. В. В 
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БУДЬ В К У РСЕ!

Есть идея? Будет поощрение!
О чём говорили участники заседания Совета бригадиров
Юлия Ханина
Фото из архива

Уважаемые работники
и ветераны!
Поздравляю вас с 65-летием
Михайловского ГОКа — крупнейшего
железорудного предприятия России.
Сегодня комбинат успешно реализует
комплексную программу развития,
внедряет лучшие практики в сфере
охраны труда и промышленной
безопасности, обеспечивает
технологическое лидерство, развивает
социальное партнёрство, достойно
отвечая на вызовы времени.

О

сновной налогоплательщик в регионе
Михайловский ГОК инвестирует средства в развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.
У вас отличная команда единомышленников,
сильная настойчивостью и сплочённостью.
Соблюдение прав работников, повышение престижа рабочих профессий, создание новых рабочих мест — все эти задачи вы решаете в тесном контакте с профсоюзной организацией,
оперативно реагируя на изменение социальноэкономической ситуации и законодательства
РФ.
Искренне желаю вам сохранить и преумножить
накопленный потенциал, продолжать и дальше
вносить своим трудом весомый вклад в экономическое развитие России! Крепкого вам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Алексей Безымянных,
председатель Горно-металлургического
профсоюза России

О

ткрытый диалог
администрации
Михайловского ГОКа во главе с управляющим директором Антоном
Захаровым с сотрудниками
структурных подразделений
уже доказал свою эффективность. Руководители и лидеры подразделений обсуждают
вопросы, связанные с выполнением планов, предложения
по повышению эффективности производства, улучшению
условий и охраны труда.

Идеи и их воплощение
В ходе очередного Совета бригадиров, состоявшегося в рамках Дня информирования, машинист бульдозера
автотракторного управления
Михайловского ГОКа Александр Голобоков рассказал,
что в душевых административно-бытового комплекса были проблемы с горячей водой.
— На прошлой встрече их
озвучили и приняли к сведению, — сообщил он. — И сейчас эту проблему уже решают.
Сотрудники центров техобслуживания и ремонтов
предложили усовершенствовать мобильное ТОРО: расширить производственный
каталог, добавив в него необходимые узлы и детали. Это
позволит оперативно подавать заявки на обслуживание

и сократить сроки ремонта.
Руководители взяли вопрос
на контроль.
Рассмотрели и проблему
повреждения шин большегрузов не по вине водителей.
Чтобы снизить частоту таких
случаев и получить защиту
от боковых порезов, шофёр
автотракторного управления
Александр Полухин предложил наваривать дополнительные козырьки на опрок и дывающие п латформы
самосвалов. Стоимость полного комплекта резины для
многотонных машин превышает несколько миллионов
рублей. Поэтому эту идею
обязательно апробируют на
производстве.

Инициатива…
поощряема
Управляющий директор
МГОКа Антон Захаров высоко оценил вовлечённость сотрудников в рабочий процесс.
— Любые инициативы, направленные на оптимизацию
расходов, маршрутов движения автомобильного и железнодорожного транспорта, затрат на ремонты помогают
предприятию идти вперёд, —
уверен он. — Ценность таких
предложений возрастает сейчас на фоне непростой экономической ситуации, поэтому
мы будем поддерживать и поощрять авторов ценных идей.
Руководитель комбината

обсудил с бригадирами производственные итоги полугодия и проинформировал
их о ситуации в отечественной горно-металлургической
отрасли.
— Сегодня на первый план
выходят не производственные объёмы, а снижение себестоимости продукции. В этом
случае нам будет легче её реализовать, — пояснил Антон
Захаров.
Кроме этого, управляющий директор рассказал о
строительстве корпуса дообогащения концентрата и
модернизации технологической схемы флотации для
производства продукции повышенного качества.

ле. На дверях разместили надпись «Доступ запрещён».
По статистике, львиная доля лёгких травм на производстве — это порезы и ушибы. Поэтому в подразделении нашли
и устранили их причины: обработали острые кромки на перилах, нанесли предупреждающие полосы на нижнюю сторону одной из лестниц, а также внесли в повестку сменновстречных собраний предупреждение об обязательных
мерах безопасности при работах в негабаритных местах.
— Обозначенные опасности
устранены, — отмечает Игорь
Митин. — Но мы продолжаем
выявлять их и внимательно к

этому относимся. На первый
взгляд может показаться, что
некоторые риски — мелочи. Но
гораздо легче предупредить
ошибки, чем исправлять последствия необдуманных решений и действий.
Скоро участниками этого
процесса станут все сотрудники пилотных участков — УЖДТ,
ФОК, ОФ и центров ТОиР
этих подразделений. Внутренние тренеры МГОКа уже
обучают коллег инструментам «Охоты». Нужно не только заметить опасность, но и
внести информацию о ней в
мобильное приложение. Тогда руководители в режиме
онлайн увидят проблему и
примут меры. Как показала
практика, почти три четверти вопросов можно решить
оперативно.

•
Вышли на «Охоту»
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Дорогие коллеги, ветераны,
железногорцы!
Поздравляю вас с юбилеем и Днём
металлурга! И от всего сердца благодарю за самоотверженный труд!

Д

ень металлурга — наш главный праздник.
Он объединяет всех, чья судьба связана с
освоением Михайловского месторождения КМА, строительством горно-обогатительного комбината, с современным развитием Железногорска.
Эта дата — хороший повод вспомнить нашу
славную историю. И поблагодарить и тех людей,
которые 65 лет назад закладывали доблестные
трудовые традиции, и тех, кто сегодня продолжает их своим добросовестным и ответственным отношением к своему делу. Спасибо вам,
дорогие земляки, за ваш труд на благо нашей
Родины! Счастья, здоровья, процветания и благополучия!
Александр Сиухин,
председатель первичной профсоюзной
организации «Михайловский ГОК» ГМПР

Управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева Антон
Захаров вместе с командой управления рисками
обнаружил потенциальные
опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников фабрики
окомкования.
Евгений Дмитриев

Р

уководитель предприятия принял у частие
в лидерской «Охоте на
риски», которая прошла на
ФОКе. После обхода сотруд-

ники фабрики внесли выявленные угрозы в реестр, разработали мероприятия по
устранению и приступили к
их реализации.
— Чтобы защитить работников от падения примерно с
двухметровой высоты в проём
между входом и экранами на
обжиговой машине № 1, мы
решили эти двери запирать:
купили замки и смонтировали для них петли, — приводит пример специалист по
управлению профессиональными рисками фабрики окомкования Игорь Митин. — Ключи можно получить только
при наличии наряд-допуска,
выдачу фиксируем в журна-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ко Дню металлурга
и 65-летию Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

Смотрите:

Уважаемые коллеги,
дорогие работники и ветераны
Михайловского горнообогатительного комбината!

«РОССИЯ-1»
18 ИЮЛЯ 9:09
«РОССИЯ-24»
18 ИЮЛЯ 21:17

12+

ТРК «Сейм»
19 ИЮЛЯ 18:38

ФИЛЬМ АНТОНА ВОЙЦЕХОВСКОГО

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга и 65-летием
предприятия!

В

аша профессия достойна глубокого уважения: ценой ежедневного тяжёлого труда вы приумножаете
промышленный потенциал страны, укрепляете социальную сферу, развиваете инфраструктуру региона,
повышаете благополучие граждан. Свой вклад в общее
дело вносит каждый из вас!
Уверен, что богатые традиции горняков, высокий профессионализм и взаимовыручка позволят преодолеть
все существующие на сегодняшний день в отрасли трудности, справиться со всеми вызовами и достойно пройти
сложный период.
Дорогие друзья, примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность профессии, сохранение и
приумножение лучших профессиональных традиций и
передачу их молодому поколению.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, стабильности, творческого и созидательного труда. Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
С праздником!
Александр Волошин,
генеральный директор ООО «Рудстрой»

Горняцкий блокбастер
В День металлурга жители города
увидят фильм режиссёра и журналиста Антона Войцеховского
«Железные люди».
Дмитрий Голоцуков

Э

тот фильм захватывает с первых секунд: от завораживающих видов карьера и работающей в нём огромной горной техники, снятых с разных камер, ракурсов и высоты, невозможно оторвать взгляд.
Автор научно-популярных фильмов для телеканалов «Россия-2» и
«Наука 2.0», победитель российских и
международных конкурсов докумен-

тального кино и лауреат Каннского фестиваля, Антон Войцеховский около
полугода готовился к съёмкам, а затем работал на Михайловском ГОКе. В
итоге получился своего рода документальный блокбастер, который сделан
столь же эпично и качественно, как новейшее кино про супергероев.
Правда, в фильме «Железные люди» в роли супергероев — обычные
горняки. Такие, как водитель БелАЗа
грузоподъёмностью 240 тонн Владимир Жариков. Или машинист гигантаэкскаватора с ковшом в 35 кубометров Александр Терлецкий. Или машинист мельниц обогатительной фабрики Александр Егоров…
В фильме они не совершает умопомрачительных трюков и подвигов,

не спасают мир, как персонажи голливудских боевиков. Они лишь уверенно
ведут по дорогам рудной чаши огромные самосвалы, грузят или дробят горную массу. Но при этом приносят миру — городу, области и стране — гораздо больше пользы, чем вымышленные
киношные супермены. А «сверхспособности» этих «железных людей» — не в
умении проходить сквозь стены, а в
ответственном и добросовестном отношении к своему делу. А ещё — в горняцком характере и исключительном
профессионализме.
В ближайшее воскресенье фильм
покажут на мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга, а также —
в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и ТРК «Сейм».

М ГОК . А. В. В
 I   Р  
.

Дорогие ветераны комбината
и работники предприятия!
Поздравляю вас с юбилеем Михайловского
ГОКа и Днём металлурга! И от всего сердца
благодарю за самоотверженный труд!

Б

лагодаря вашему профессионализму и самоотдаче была добыта первая курская руда, построен
крупнейший в России горно-обогатительный комбинат, положено начало уютному городу горняков.
Все 65 лет с момента основания комбинат стремительно двигался вперёд, совершенствуя технологии и оборудование. Для каждого из нас он стал не просто работой — это любимое дело, наша вторая семья. Мы вкладывали в работу все наши силы, болели душой за общий результат. Сегодня горняки достойно продолжают
дело первопроходцев: растут объёмы и качество продукции, внедряются самые передовые технологии, идёт
масштабное техническое перевооружение.
Искренне и сердечно поздравляю с юбилеем наших ветеранов, вложивших свой труд в освоение месторождения, становление и развитие предприятия. Поздравляю
с праздником горняков, родных и близких работников
комбината, всех жителей 100-тысячного Железногорска. Пусть вместе с комбинатом крепнет и развивается
Курский край, приумножается благополучие региона и
нашей страны!
Вячеслав Черных,
председатель Совета ветеранов
Михайловского ГОКа
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РАБОЧИЙ СПОРТ

«Золотая» ничья
Чемпиона Михайловского
ГОКа по футболу определила
разница забитых и пропущенных мячей.

<

В атаке — полузащитник
рудоуправления Руслан Сапегин
(в красной футболке)

Евгений Дмитриев
Фото Владимира Авдеева

С

удьбу золотых медалей футбольного турнира решило противостояние действующего
чемпиона комбината —
рудоуправления — и обладателя Кубка МГОКа — сборной центров ТОиР.
Команды заняли первые места в своих группах и вышли в финал. Игра получилась нервной
и напряжённой. Понимая, что
исход поединка может решить
единственный мяч, соперники выстроили возле своих ворот плотные оборонительные
редуты, поэтому большая часть
матча проходила, как говорится, без ворот.
Горняки демонстрировали
свою привычную игру с точными
и выверенными пасами, технично комбинируя по всему полю.
Напряжение у ворот соперника
создавали в основном Руслан Сапегин и неудержимый Илья Гришин, остановить которого зачастую ремонтники могли только
с нарушением правил.
Сборная ТОиР противопоставила своим визави атлетич-

•
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ный футбол, с жёстким прессингом на каждом участке зелёного газона. В атаку ремонтники
выходили стремительно и быстро, используя длинные передачи и забросы на фланги, где за
мяч хорошо цеплялся быстрый
Арман Хачикян.
— Сложно играть с таким
мощным соперником, — отметил
после игры дробильщик РУ Алек-

АФИША

16 июля. Стадион «Горняк»

12:00 — матчи по тэг-регби.
14:00 — открытие турнира.
14:30 — матчи по мини-регби.
15:10 — матчи по регби-15.
17:00 — матчи по мини-регби.
17:30 — церемония награждения.

которой лучше разница забитых и
пропущенных мячей. Этот показатель был выше у команды рудоуправления, которая и стала чемпионом комбината.
В матче за третье место сборная управления железнодорожного транспорта разгромила команду обогатительной фабрики и стала бронзовым призёром
первенства.

•
Устали — потому и победили
ТУРСЛЁТ

Кубок Андрея Варичева
по регби
Участвуют команды
Железногорска, Курска,
Брянска

сандр Евдокимов. — Но именно
этим — накалом и напряжением — футбол и интересен.
К исходу второй половины
встречи обе команды усилили натиск. Но оборона играла без сбоев,
поэтому по окончании поединка
на табло так и остались нули. По
регламенту турнира в случае ничейного исхода в финальной игре
первое место занимает команда, у

Объединённая спортивная команда Михайловского
ГОКа заняла первое место на туристическом слёте
в Орловской области.
Юлия Ханина
Фото предоставлено СК «Магнит»

0+

М

омента сменить спецодежду на летнюю спортивную
форму работники Михайловского ГОКа — приверженцы активного отдыха — ждали долго: пандемия заметно сократила подобные встречи. Но сейчас её время прошло,
и 25 сотрудников комбината продемонстрировали свои туристические навыки, ловкость и силу в ходе межобластных
(в турнире участвовали команды Железногорска, Орла и Орловской области) соревнований близ деревни Костобобровка
в Дмитровском районе.
Турслёт проходил три дня. Они вместили в себя насыщенную культурно-спортивную программу: соревнования по
футболу, пляжному волейболу, легкоатлетическую и туристическую эстафеты, перетягивание каната, кроссфит и интеллектуальный конкурс. А ещё — отдых на берегу живописного озера, костры, песни под гитару и знаменитый «завтрак
туриста», приготовленный на огне.
Как отмечает инструктор спортивного комплекса
«Магнит» Михайловского ГОКа Сергей Жданов, горняки
так устали от вынужденного двухлетнего «простоя» без соревнований, что… победили в общем зачёте. Тяжелее всего было
в туристической эстафете.
— Участники переправлялись через болото, проходили
сквозь параллельные перила, ворочали огромные брёвна, затем преодолевали ещё несколько препятствий, — рассказывает
Сергей Жданов. — А на финише пришлось ещё и выложиться
в кроссфите. Организаторы назвали состязание «Фермерская
прогулка», и далеко не все спортсмены с ней справились.
В итоге команда Михайловского ГОКа стала первой по перетягиванию каната, волейболу и одержала победу в интеллектуальном конкурсе. Второе место наши спортсмены заняли в
футболе и конкурсе бивуаков, четвёртое — в туристической
эстафете и скакалке.

Цитата

Наталья Маркешина,

‟

участница команды
Михайловского ГОКа:

Турслёт превзошёл все наши ожидания. Мы
впервые встретились с командами из Орловской области, познакомились и подружились
с единомышленниками. К новому турслёту будем готовиться с удвоенной силой!
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С юбилеем,
ветераны!

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

реклама

лагает к реализации организациям и частным лицам
щебёночную продукцию различных фракций. За дополнительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

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

•

> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля. Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.
> Грузоперевозки, услуги грузчиков.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

Областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Железногорский горнометаллургический колледж»
по итогам Всероссийского мониторинга качества
в 2021 году вошло в высшую лигу среди СПО России

Очная форма обучения на базе 9 классов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Сетевое и системное администрирование.
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.
Информационные системы и программирование.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям).
Технология металлообрабатывающего производства.
Обогащение полезных ископаемых.
Металлургия чёрных металлов.
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
Операционная деятельность в логистике.
Правоохранительная деятельность.
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
Машинист крана (крановщик).
Машинист дорожных и строительных машин.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Заочная форма обучения на базе 11 классов
в группы на бюджетной (бесплатной) основе
по следующим специальностям
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям).

▪

> 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.
> Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.

руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро,
сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, старинные
ювелирные украшения. Тел.: 8-920-075-40-40.

По вопросам доставки
газеты «Курская
я руда»
обращаться
по телефону:

ОБЪЯВЛЕНИЕ  8 (47148) 96265

Колледж объявляет набор на 2022–2023 учебный год
по следующим специальностям и профессиям.

Строительные работы. Мастер на час и многие другие
работы. Тел.: 8-950-875-81-83, 8-910-211-44-65.

реклама

С

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем
Сергея Михайловича Просвирякова, Нину Алексеевну Петрикову, Ивана Дмитриевича Никишина, Александра Васильевича Живова, Петра
Ивановича Севрюкова, Валентину Владимировну Поповкину, Валентину Ивановну Неделяеву, Антониду
Филипповну Пашнину, Валентину Николаевну Дмитриеву, Алексея Николаевича Толдонова, Геннадия Константиновича Шамберова, Татьяну Семеновну Алферову, Веру
Юрьевну Михель, Софью Семеновну Толстову, Валентину
Михайловну Сопову, Бориса Васильевича Сергеева, Лидию
Егоровну Ваганову, Надежду Васильевну Стрелкову, Тамару Владимировну Берлову, Галину Федоровну Болгову,
Анатолия Сергеевича Волохова, Ольгу Ивановну Пахомову,
Надежду Николаевну Белоусько, Веру Ивановну Сергееву,
Николая Александровича Солнцева, Зинаиду Ивановну
Масютину, Тамару Петровну Шевцову, Валентину Алексеевну Печенкину, Екатерину Федоровну Жбанову, Петра
Михайловича Максарева, Нину Ивановну Чередову, Александра Васильевича Руденского, Анну Михайловну Борисову, Петра Павловича Коростелева, Зою Васильевну Филипову, Николая Григорьевича Цаприку, Марию Дмитриевну
Михеенкову, Валентину Яковлевну Филину, Любовь Борисовну Кондрашову, Виктора Николаевича Бабкина, Надежду Александровну Гвоздеву, Ивана Васильевича Попова,
Петра Митрофановича Тимохина, Владимира Егоровича
Сазонова, Татьяну Свиридовну Быканову.

вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм
со склада № 17БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За дополнительной информацией обращаться в коммерческий
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

полезных ископаемых.
▪ Обогащение
Техническое
обслуживание и ремонт двигателей
▪ систем и агрегатов
автомобилей.
Организация перевозок и управление на транспорте
▪ (по
видам).

В группы с полным возмещением затрат за обучение
по всем специальностям колледжа.
Очно-заочная (вечерняя) форма на базе 9 классов
в группы с полным возмещением затрат на обучение
по всем специальностям колледжа.
Колледж гарантирует:
— без вступительных экзаменов;
— бесплатное обучение;
— предоставляется общежитие;
— отсрочка от армии;
— практика на производстве;
— содействие трудоустройству;
— выплата стипендий;
— диплом установленного образца.

Мы ждём Вас по адресу:
307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. Л. Голенькова, 2.
Тел.: (47148) 2-63-39, 2-17-24.
Приёмная комиссия работает с 15 июня 2022 года,
каб. № 204 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов,
без перерыва, в субботу с 9 до 14 часов.
Информация размещена на сайте колледжа по адресу:
https://zhgmk.ru/

9-62-65.

•

В

БЛАГОДАРНОСТЬ

ыражаем искреннюю благодарность работникам Михайловского ГОКа — начальнику УПЗЧ Сергею Викторовичу Дмитриеву, начальнику участка Михаилу Владимировичу Чавке, директору по социальным вопросам Борису
Викторовичу Сорокину, начальнику управления внутренних
соцпрограмм и развития соцобъектов Владимиру Сергеевичу Стефановичу, а также Виктору Николаевичу Загудаеву, Сергею Анатольевичу Злобину, Ольге Николаевне Богровой, Ольге Геннадьевне Чаплыгиной — и всем, кто оказал неоценимую
поддержку нашей семье во время болезни мужа — Владимира
Алексеевича Ермакова. Огромное спасибо и низкий поклон за
отзывчивость и всё, что вы сделали для нашей семьи.
Лидия и Владимир Ермаковы

СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
РУ — Романова Виктора Егоровича; УЖДТ — Бакунина
Николая Анатольевича; ОФ — Точилкина Александра
Александровича; агрофирмы «Горняк», участника
трудового фронта Ноздриной Марии Кузьминичны —
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойных, разделяя с ними боль и горечь
утраты.

реклама

