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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

свыше

362

млн тонн окатышей выпущено на фабрике
окомкования за 45 лет её работы.

Дорогие
коллеги!
От всей души поздравляю
вас с 45-летием фабрики
окомкования!

Б

огатая история развития
ФОК — это путь масштабных преобразований, воплощения инженерной мысли,
освоения новых технологий, модернизации производственных
мощностей. Эффективная работа
фабрики — одна из главных составляющих успешной деятельности всего комбината.
Юбилейную веху мы встречаем
весомыми достижениями, которыми по праву можем гордиться.
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева занимает первое место в
России по выпуску железорудных окатышей. Мы вышли на новые показатели по производительности и качеству продукции.
Освоили промышленное производство премиальных DR-grade
окатышей.
Труд многих поколений — основа
сегодняшних достижений ФОК.
Благодаря большой работе ветеранов создавалось производство
и совершенствовался технологический процесс. Сегодня подразделение активно вовлечено
в процессы непрерывных улучшений и повышения эффективности производства. На фабрике трудится профессиональный,
сплочённый коллектив. Спасибо
вам, коллеги, за добросовестный
труд и ответственность, с которой вы выполняете своё дело.
Желаю не останавливаться на
достигнутом! Впереди у нас
большая совместная работа по
освоению новых рубежей и широкие перспективы. Крепкого
вам здоровья, счастья, добра и
благополучия!
Антон Захаров,
управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева

Работа с интересом
Начальник участка обжига № 1 фабрики окомкования Сергей
Сигаёв считает горняцкую профессию самой интересной
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Урок истории от Бориса Борисенко
Поздравление

Почётный ветеран труда
Михайловского ГОКа, заслуженный металлург РФ, Борис
Иванович участвовал в проектировании фабрики окомкования, 45 лет назад начал работать в этом подразделении,
возглавлял его и строил третью обжиговую машину. Накануне юбилея он поделился
своими воспоминаниями.

Борис
Борисенко,

‟

От всего сердца поздравляю
своих коллег с юбилеем! Рад,
что коллектив фабрики сохранил и передаёт по наследству славные трудовые традиции, что здесь работает слаженная и сплочённая команда
профессионалов. Желаю всем сотрудникам благополучия, здоровья, новых производственных и личных успехов!

От стройки к окатышам
Прошло 45 лет с момента, когда ввели в эксплуатацию первую
очередь фабрики окомкования.
Участники тех событий впервые
спроектировали, изготовили и
смонтировали отечественную обжиговую машину ОК-520. Для
этого комплекса разработали целый ряд технологического оборудования: барабанные окомкователи, вибрационные грохота
сырых окатышей, шнековые смесители, тягодутьевые машины.
Строительство фабрики завершили в рекордные по тем временам сроки: начали в 1974 году, а
28 ноября 1976 года в семь часов
вечера мастер Еременко, машинист окомкователя Воробьев и
дозировщик Молдаван получили первые сырые окатыши. Месяцем позже фабрика произвела
и первые обожжённые.
В ноябре 1977 года ввели в
эксплуатацию вторую очередь
фабрики с проектной производительностью 6,2 млн тонн доменных окатышей в год. На этом
пути было немало трудностей,
связанных в основном с работой
оборудования, его конструктив-

заслуженный
металлург РФ,
почётный ветеран
Михайловского
ГОКа:

‐ Строительство первой очереди фабрики окомкования. 1974 год
ной и технологической наладкой.
Специалисты и рабочие фабрики,
технические службы комбината и
подрядные организации сделали
всё, чтобы оборудование работало надёжно и стабильно, разработали систему ремонтов и технического обслуживания.
Большую роль в проектировании, строительстве и освоении мощностей сыграли начальник фабрики Анатолий Черных,
главный инженер Георгий Трухин, главный механик Владимир Проценко, главный электрик
Михаил Колмаков.
На фабрике установили самые
современные по тем временам
токовые автоматические системы контроля и управления. Впоследствии быстрые изменения в
этой сфере привели к дальней-

шей замене аналоговых систем
на цифровые.
Комбинат активно сотрудничал с научно-исследовательскими
организациями. Это партнёрство
помогало в реализации смелых
инженерных решений, связанных
с дальнейшими реконструкциями оборудования и модернизациями технологических линий.

Вызовы нового времени
Новый век поставил перед фабрикой новые задачи — повышение производительности обжиговых машин и снижение удельных
расходов электроэнергии и газа. К
2000 году мы начали реконструкцию и приступили к частичной
замене технологического оборудования. На участке обжига усо-

вершенствовали газоходные системы, вывели из работы отдельные тягодутьевые машины, выполнили частичные изменения
зон горна.
На участке сырого окомкования заменили футеровку барабанных окомкователей, а вибрационные грохота — на роликовые. Это позволило повысить качество окатышей, значительно
увеличить производительность
обжиговых машин и снизить
удельные расходы электроэнергии и газа.
Увеличение объёмов производства потребовало расширения
площадей для хранения готовой
продукции, а также дополнительных отгрузочных мощностей. Поэтому мы построили механизированный склад окатышей и допол-

нительный погрузочный бункер.
В 2015 году запустили обжиговую машину № 3. Технологическую схему ОМ-3 разработало
научно-производственное предприятие «ТОРЭКС». Его систему
переточных коллекторов на третьей обжиговой машине применили впервые в мире.
ОМ-3 отличают пониженные
удельные расходы энергоносителей и минимальные выбросы в атмосферу. Кроме сырого окомкования и обжига её комплекс включает в себя сгущение пульпы и
фильтрацию.
Третья обжиговая машина
значительно увеличила объёмы производства окатышей и
расширила возможности производства продукции различного качества.

Не сбавляя оборотов
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева занимает первое место в России по выпуску железорудных окатышей. И
продолжает наращивать
объёмы производства!
Дмитрий Голоцуков
Фото из архива

П

ричина — не
только повышенный спрос
на высококачественное
железорудное сырьё.
— Фабрика окомкования будет выпускать окатыши для завода по производству горячебрикетированного железа, который
планируют построить в
2024 году, — рассказывает
начальник фабрики окомкования МГОКа Дмитрий
Ващенко.
Чтобы обеспечить завод качественным сырьём,
производительность фабрики повысят.
— Сейчас специалисты

Поздравление
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Дмитрий Ващенко,

начальник фабрики
окомкования:

‟

Дорогие друзья!
Перед фабрикой стоят масштабные и непростые задачи. Но я уверен: мы решим их успешно. У нас молодой и перспективный коллектив, практически все сотрудники стремятся расти профессионально, осваивать новые технологии. Желаю вам никогда не
останавливаться в развитии, всегда стремиться к новому и постоянно пополнять свой багаж знаний. Счастья и
благополучия вам и вашим близким!

человека работают сегодня на фабрике
окомкования.

‐ Фабрика окомкования непрерывно повышает эффективность производства,
модернизирует оборудование и расширяет ассортимент продукции

ФОК готовят технические
задания по модернизации
первой и второй обжиговых
ма шин, — продол жает
Д м и т ри й В а ще н ко. —
Первую планируем модернизировать до 2023 года,
вторую — до 2024-го.
Опыт успешной реконструкции производства на
фабрике есть. В прошлом
году её сотрудники завер-

шили модернизацию обжиговой машины № 3.
— Она проходила в два
этапа, — говорит Дмитрий Ващенко. — На первом мы увеличили производительность при выпуске смесевых окатышей с
проектных 600 тонн в час
до 633-х. В ходе второго
этапа установили новые
выс окоп р ои з в од и т е л ь -

ные тягодутьевые машины и горелки, увеличили
рабочие зоны ох ла ж дения и сушки обжиговой
машины. Успешно внедрили и принципиально
новое оборудование — такое, как роллер-пресс для
измельчения железорудного концентрата, благодаря которому повысили
качество окомкования и,

как следствие, обжига. В
результате производительность выросла ещё на 5 %,
до 664 тонн в час.
При этом ФОК постоянно расширяет ассортимент
продукции.
— Мы предлагаем потребителю именно те окатыши, которые ему нужны,
с теми характеристиками,
которые необходимы, —

от мечае т Д м и т ри й Ващенко. — Сегодня фабрика
выпускает шесть ви дов
окатышей: неофлюсованных, офлюсованных, смесевых и так далее. В 2020 году освоили выпуск премиа льной прод у к ции
и в э т ом г од у нача л и
поставлять наши DR-grade
з ар у б е ж н ы м п о т р е б ителям.
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Сами «собрали» машину
Согреть в мороз

531

предложение от работников
ФОК поступило на «Фабрику
идей» за 11 месяцев 2021 года.

Один из них, ведущий специалист ФОК МГОКа Юрий Дьяконов историю фабрики знает, как таблицу умножения. Ещё бы: здесь с
1975 года работал его отец, по
примеру которого Юрий и выбрал
профессию. Сам себя в шутку называет ровесником второй обжиговой: её запустили в 1978 году, когда
он появился на свет.
Карьеру на ФОКе Юрий Дьяконов начал агломератчиком
в 1998 году. В ноябре 2014-го уже
опытного специалиста направили на монтаж оборудования ОМ-3.
— К тому времени в тепловой
части машины уложили футеровку, — вспоминает он. — Но стены
фабричного корпуса ещё достраивались, поэтому в цехе было холодно. Чтобы уберечь покрытие,
мы затянули его плёнкой и поставили 48 тепловых пушек. Каждый
час проводили замеры в 23 точках,
во всех зонах и газоходах, контролировали температуру.
После этого буквально за неделю сотрудники фабрики собрали
233 обжиговых тележки и начали холостую прокрутку оборудования, поэтапно запускали каждый
дымосос, корректировали параметры его работы.

нас. Было сложно. Но мы изучили
процесс, заменили часть насосов,
провели пусконаладочные работы
и успешно освоили новую для нас
технологию.

Первые окатыши
После того как смонтировали
оборудование, начали разогрев обжиговой печи.
— Это кропотливая процедура:
18 суток мы постепенно поднимали
температуру, примерно на 25 градусов, — продолжает Юрий Дьяконов. — На некоторых участках
заданные параметры нужно было
держать по трое суток!
Процесс занял 432 часа. За это
время температуру довели до 1 050
градусов, необходимых для обжига
сырых окатышей.
— Момент их выпуска ждали
все работники фабрики, — отмечает Юрий Дьяконов. — Когда они
вышли на конвейер, их расхватывали на память ещё горячими!

Нет неразрешимых
задач!
Спустя год машина вышла на
проектную мощность. Фирмен

664

тонны в час составляет средняя
производительность обжиговой
машины № 3 при выпуске
окатышей из смеси МГОКа и ЛГОКа
в настоящее время.
ным стилем её работы стало постоянное улучшение технических
процессов: всего за шесть лет работы здесь уже прошло два этапа модернизации, в ходе которой
здесь заменили часть оборудования, установили дополнительные
горелки, добавили две вакуумкамеры и повысили производительность с проектных 600 до 664
тонн окатышей в час!
— Наша самая большая удача — наш инициативный, добросовестный и профессиональный
коллектив, который сложился на
ОМ-3 за время её работы, — уверен
Юрий Дьяконов. — И самое главное, что наши сотрудники в своё
время поверили в себя, в свои силы. Поэтому сегодня для нас нет
неразрешимых задач.

‐ В год обжиговая машина № 3 выпускает около 5 миллионов Как переработать
тонн железорудных окатышей

Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

Как сотрудники фабрики
окомкования Михайловского ГОКа строили обжиговую
машину № 3.

Ш

есть лет назад
на Михай ловском ГОКе запустили третью
обжиговую машину. По сути, новую фабрику
по производ-ству железорудных
окатышей. Этот стратегический

проект Металлоинвеста в течение нескольких лет воплощали
в жизнь лучшие инженеры, конструкторы и строители. Проектирование, производство, поставку
и монтаж основного оборудования, а также пусконаладочные
работы осуществляли более 600
российских организаций.
Вместе с ними плечом к плечу
монтировали оборудование сотрудники фабрики окомкования.
Сегодня они успешно трудятся на
новом производственном комплексе и нередко вспоминают то
время, когда своими руками создавали уникальный для нашей
страны промышленный объект.

пульпу?

Одновременно с этим на участке сгущения, фильтрации и сырого окомкования шёл монтаж сгустителей, перемешивателей, вакуум-фильтров, дозаторов и всех
восьми технологических линий
окомкования.
При этом пришлось освоить и
совершенно новые технологии. Такие, к примеру, как переработка
пульпы.
— На тот момент она поставлялась на ФОК в готовом виде с обогатительной фабрики, — рассказывает начальник участка сгущения,
фильтрации и сырого окомкования
ФОК МГОКа Денис Мишин. — При
строительстве ОМ-3 мощности для
фильтрации решили установить у

‐ Специалисты ОМ-3 успешно освоили новую для них технологию
переработки пульпы

•
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Евгений Дмитриев
Фото автора

С

раннего детства Сергей
Сигаёв стремился постоянно изучать чтото новое. К примеру,
чтобы лучше освоить
сложнейшие законы термодинамики или алгебраический анализ, он даже поступил и успешно
окончил физико-математический
класс. Когда пришло время выбирать профессию, Сергей остался
верен своим принципам:
— Как и любой железногорец,
я знал, что Михайловский ГОК —

мощное и стабильное предприятие
с высокой зарплатой, хорошими
социальными гарантиями и уверенным будущим. Но, главное, я
понимал, что здесь будет очень интересно работать.
И не ошибся. Получив диплом
горного инженера Курского политехнического института, в 2006 году Сергей трудоустроился на фабрику окомкования МГОКа. Шаг за
шагом прошёл все ступени карьерной лестницы: от машиниста конвейера и агломератчика до начальника участка обжига. На каждом
этапе совершенствовал свои навыки, получал новые знания.
И стал настоящим профессионалом, которому по силам самые
сложные задачи. Такие, к примеру,
как выпуск совершенно новой вы-

сококачественной продукции —
DR-grade окатышей.
— Совместно со многими службами и подразделениями комбината мы разрабатывали температурную режимную карту для их производства, в которой обозначены
параметры обжиговой машины, а
также сколько времени окатыши
должны находиться в зонах сушки,
подогрева, обжига, рекуперации и
охлаждения, — вспоминает он. —
Все характеристики окатышей были в норме, но мы долго не могли
выйти на заданную прочность. Решили увеличить температуру в зоне обжига и снизить — на сушке.
В результате получили окатыши с
нужными свойствами. Выпустили продукцию, которой гордимся.
Эту партию отправили на

опытно-промышленные испытания на ОЭМК и ЛГОК. И целую неде лю с нетерпением ж да ли
результатов.
— Выполняя ежедневную работу, постоянно думали об испытаниях, — продолжает Сергей Сигаёв. — Когда получили положительное резюме — вздохнули с облегчением. Первую партию DR-grade
продукции мы отправили в этом
году в Аргентину.
При этом продолжали корректировать технологию. К примеру,
за полгода собственными силами
разработали проект и смонтировали систему покрытия DR-grade
окатышей известковой смесью, которая защищает их при транспортировке. Подобная работа идёт и на
других участках фабрики.

— Сейчас приобрели и монтируем комплекс грохочения окатышей, — рассказывает Сергей. — Он
очищает некондиционную продукцию — окатыши, которые просыпались с конвейеров или при погрузке — от излишних фракций
(камней, кварцита или щебня) и
тем самым повышает её качество.
Всё лишнее будет отсеиваться на
грохоте, а очищенные окатыши
будут отгружаться потребителям.
Сергей Сигаёв уверен: таких интересных моментов, связанных с
саморазвитием и решением сложных задач, в его карьере будет ещё
немало. Ведь комбинат непрерывно продолжает своё развитие, а значит — в жизни всех его работников
будет немало возможностей для
совершенствования.
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Трудиться
без риска
Мобильная охота
Скоро каждый сотрудник комбината сможет выявлять и фиксировать риски с помощью сервиса
в мобильном приложении «Металлоинвест».

С

ейчас сервис «Охота на риски» позволяет сотрудникам, успешно прошедшим обучение по проекту, оперативно оповещать руководителей о рисках на производстве.
— Сервис интегрирован в мобильное приложение
«Металлоинвест», пользоваться им легко и удобно, —
отметил директор по ПБ, ОТиОС МГОКа Рустам Камалов. — Чтобы сообщить руководству о выявленном риске, сотруднику достаточно открыть приложение на
своём смартфоне, сфотографировать потенциальную
опасность, описать её в свободной форме и отправить
на платформу ОТиПБ. После этого сотрудник получит
уведомление о том, что риск добавлен в реестр, а также сможет отслеживать статус и назначенные мероприятия по его устранению.
Когда риск будет устранён, его статус изменится на
«Выполнен». Также в приложении можно просмотреть
уже сформированный реестр рисков.
Сервис «Охота на риски» разработали специалисты
компании «Джей Эс Эй Групп», сейчас они дорабатывают приложение и улучшают его работу.
Собинформ
Фото Евгении Кулишовой

Опасная зима
Внедряя новый подход к безопасности, нужно
помнить и о традиционных для всех подразделений Михайловского ГОКа особенностях
зимнего периода.

О

б этом в ходе заседания комитета по ПБиОТ напомнил управляющий директор МГОКа Антон
Захаров.
— Зимой продолжительность светлого времени суток меньше. Поэтому ухудшается видимость, на которую влияют ещё и осадки: снег, туман, изморозь, — отметил он. — Из-за гололёда возрастает риск падения
при пешем передвижении, возникает опасность поражения сосульками. Обмерзание линий электропередач может привести к обрыву провода, а железнодорожных путей — к сходу. Неисправный электроприбор в вагончике может стать причиной пожара. Поэтому нужно усилить контроль, быть осторожными и аккуратными, проводить все необходимые мероприятия по
устранению рисков.
Собинформ

Важно!

Типичные сезонные риски зимнего периода

>
>
>
>
>

Недостаточная видимость на дорогах.
Недостаточная освещённость пешеходных и
автомобильных дорог.
Гололёд и гололедица.
Падение сосулек.
Неисправные отопительные и обогревательные приборы.

‐ Сотрудники УЖДТ МГОКа заинтересованы в снижении травматизма, поэтому увлечённо «охотятся» на риски
Риск-ориентированный
подход улучшает условия труда в управлении железнодорожного
транспорта и на обогатительной фабрике
Михайловского ГОКа.
Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

«Идейные» лидеры
В УЖДТ более 40 руководителей и специалистов
прошли обучение. С августа
по ноябрь они провели уже
22 «Охоты на риски».
— Мы выявили более
150 рисков разных категорий. Например, возможное
падение с высоты или угроза опрокидывания домкрата, — сообщил на очередном заседании комитета по
охране труда и промышленной безопасности начальник УЖДТ Александр Шабалин. — И разработали мероприятия по их устранению, такие, как изготовление эстакады для работы на
высоте, установка защитных ограждений, определение безопасных мест для
домкратов.
Преимущества внедрения риск-ориентированного подхода в подразделении очевидны. Сотрудники, заинтересованные в
снижении травматизма, получают стимул проявлять
инициативу.
— В этом году работники комбината представили на «Фабрику идей» более 8 000 предложений.

Примерно 9 % из них — по
повышению уровня производственной безопасности,
направленные на устранение рисков, — сообщила директор по развитию
Бизнес-Системы Наталия
Мостовая. — В лидерах —
сотрудники УЖДТ.

Новая привычка
На обогатительной фабрике обучили 62 человека,
в команду специалистов
по управлению профессиональными рисками отобрали уже двух сотрудников.
— Порой мы не замечаем рисков, которые могут
пов лечь серьёзные по следствия, — отметил начальник фабрики Андрей
Сычёв. — После обучения
«Охоте на риски» мы иначе
смотрим на работу в цехах.
Так, машинисты крана
ЦЭОО в октябре–ноябре
предотвратили потенциально опасные действия
сотрудников подрядных
организаций, выполняющих ремонт оборудования
фабрики.
С авг уста по ноябрь
сотрудники ОФ выявили
112 рисков. Для их устранения разработали 118 мероприятий, 72 из которых
уже реализовали собственными силами. Устранение
остальных потребует дополнительных ресурсов.
По словам директора по ПБ,
ОТиОС МГОКа Рустама
Камалова, получить их позволит упрощённая система закупок, которую внедрят до конца года. Она существенно повысит опера-

тивность мероприятий по
устранению рисков: срок
с момента подачи заявки до приобретения услуг
или материалов составит
15-20 дней.

Команда
для изменений
Как подчеркнул Рустам
Камалов, цель внедрения
риск-ориентированного
подхода — создание системы, в которой каждого работника вовлекут в процесс
управления рисками и научат определять и оценивать потенциальные угрозы. На комбинате уже сформировали команду проекта из числа неравнодушных
сотрудников.
— Михайловский ГОК —
л и дер Ме та л лои н вес та
в формировании команды для системы управления рисками, — отметила руководитель направ-

ления департамента развития систем управления
процессами промышленной безопасности компании Екатерина Рогова. —
На комбинате подбирают
специа листов по управлению производственными рисками, разрабатывают стандарты и создают
службу внутренних тренеров, которые будут обучать персонал. Это очень
важно, ведь у проекта нет
жёстких границ, алгоритм
его реализации «настраивают» сами у частники
процесса. Поэтому каждый работник может участвовать в его формировании и повышать культуру
безопасности.
В декабре ещё одним
пи лотным у частком по
внедрению риск-ориентированного подхода на
МГОКе стала фабрика окомкования, а также центр
ТОиР этого подразделения.

Комментарий

Антон Захаров,

‟

управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. А. Варичева:

Сохранение жизни и здоровья сотрудников –
обязанность каждого руководителя. Именно
поэтому он должен своим примером показывать, разъяснять и вовлекать работников в процесс развития культуры безопасности. Всё зависит от нас: если
мы ответственно подойдём к делу, то приложенные усилия совершенно точно приведут к зримым и измеримым
результатам.
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Когда молчание —
отнюдь не золото
<

В фасонно-литейном цехе
управления по производству запасных частей
Михайловского ГОКа произошёл несчастный случай.
Его решили скрыть. И тем
самым поставили под угрозу здоровье сотрудника
подразделения.

Работа с раскалённым металлом требует неукоснительного
соблюдения требований ПБиОТ

ровье своих коллег, которые завтра
будут работать здесь же и могут
столкнуться с той же угрозой.

…и её последствия

Евгений Дмитриев
Фото из архива

В

рабочую смену 30 октября один из сотрудников
ФЛЦ выполнял заливку
жидкого металла в литейную форму. Действовал строго по алгоритму: проверил работоспособность механизмов ковша, убедился, что стопор
в исправном состоянии и успешно провёл разливку. Затем сотрудник перешёл ко второй литейной
форме. Но машинист крана долго
«наезжал» на неё, потом заливщик
тщательно устанавливал ковш над
воронкой…
В общем, прошло время, за которое это пробка стопорного механизма ковша успела плотно «прилипнуть» к стакану выпускного отверстия. Чтобы её открыть, заливщик резко и изо всех сил нажал на
ручку. Стопор открылся — и струя
жидкого металла с большим напором хлынула в форму, захлестнув
сифонную трубку и заливочную
воронку. Брызги металла, разлетаясь, попали на брюки и ботинки
заливщика. Несколько капель даже
оказались внутри обуви…

Коллеги оперативно доставили
пострадавшего в приёмный покой
городской больницы. Но истинную
причину травмы пациент от врача
скрыл: мол, получил её не на работе, а дома. Ему диагностировали
термические ожоги второй степени, оказали первую помощь и выдали больничный лист.

Причины травмы…
9 ноября пострадавший сообщил о происшествии руководству.
Была создана комиссия по рассле-

дованию несчастного случая. Изучив обстоятельства, она установила основную причину произошедшего — нарушение технологического процесса и дисциплины труда. Открывая стопорный
механизм с усилием, работник нарушил технологическую инструкцию, которая гласит, что «формы заливают ровной струей без
перерывов, обеспечивая полную
заполняемость воронки». Кроме
того, СИЗ (ботинки) работник
использовал неправильно, ввиду
чего спецодежда и спецобувь не

защитили его от брызг металла.
В числе нарушителей должностных инструкций — мастер и начальник смены. Во-первых, они
не контролировали их выполнение непосредственно на участке, а во-вторых, не доложили о
случившемся.
— Это вопиющее нарушение, — отмечает нача льник
управления по охране труда
и промышленной безопасности
МГОКа Максим Басенко. — Скрыв
несчастный случай, сотрудники
поставили под угрозу жизнь и здо-

Оперативно в УПЗЧ провели
предупреждающие мероприятия,
проинформировав об обстоятельствах и причинах несчастного случая весь персонал подразделения.
Для заливщиков металла организовали внеплановый инструктаж
по безопасности на производстве.
Сейчас на комбинате пересматривают и вносят коррективы в Карту опасностей и оценки рисков, а
также в должностные инструкции.
Прорабатывается вопрос о приобретении улучшенных средств индивидуальной защиты для работников данной профессии.
Как отмечает Максим Басенко,
информирование работников о
возможных опасностях — одно из
ключевых положений стратегии
Металлоинвеста в сфере промбезопасности и охраны труда. Сокрытие потенциальных угроз ей
в корне противоречит. Также искажение фактов и обстоятельств
несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве является грубым нарушением кардинальных требований и основанием для увольнения. Поэтому
виновные понесут заслуженное
наказание.

•
Рудстрой «строит» стратегию
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

<

Она опирается на политику Металлоинвеста в
сфере промышленной
безопасности и охраны
труда, но — с учётом
строительной специфики организации.

Идеи и предложения
специалистов Рудстроя
станут основой
стратегии развития
в сфере ПБиОТ

Евгений Дмитриев
Фото автора

Н

овый подход Металлоинвеста к охране
труда уже повышает
культуру безопасности на
предприятиях компании.
В ноябре к разработке собственной стратегии приступил Рудстрой — одно
из предприятий компании.
— У этой орга низации — своя специфика:
с т рои т е л ьна я безопасность отличается от производственной, — отмечает
заместитель генерального
директора Металлоинвеста
по промышленной безопасности, охране труда и

окружающей среды Андрей Черепов. — Это обязательно учитывают при разработке её стратегии.
Ситуацию в сфере промышленной безопасности
организации и основные

направления грядущих изменений руководители Металлоинвеста, Рудстроя и
Михайловского ГОКа обсудили в ходе стратегической сессии.
— Наша задача — в со-

вместном диалоге определить и обсудить те шаги, которые позволят нам
к 2025 году достичь нулевого тяжёлого и смертельного травматизма, — сообщи л директор по ПБ,

ОТиОС Р удстроя Арт у р
Вознарович.
Сформировать правильные векторы развития, которые лягут в основу стратегии, поможет компания
Tactise, у которой есть опыт
подобной работы как в
горно-металлургической,
так и в других отраслях.
— Вместе с представителями Рудстроя мы разработаем понятный и работающий план изменения ситуации к лучшему.
Он будет опираться на их
идеи и предложения, —
отметил её представитель
Анатолий Комаров. — Руководители компании —

профессионалы с большим
опытом. И если они видят
проблемы и их масштаб, то
понимают, как их решить и
избежать в будущем.
Разработчики стратегии учитывают, что примерно 60 % строительных
работ выполняют подрядные организации. Как подчеркнул Андрей Черепов,
внедрение системы управления ими — один из важных элементов стратегии
Металлоинвеста.
— Мы посетили крупные российские металлургические предприятия и
и з у ч и л и л у ч ш и й оп ы т
управления подрядчиками, — рассказал он. — Исходя из него, провели организационные и кадровые
изменения, пересмотрели
политику выбора подрядных организаций, объяснили им наши новые требования. После принятия
стратегии Рудстроя в сфере ПБиОТ мы ознакомим с
ней всех наших партнёров.
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Самые безопасные

«Шиномонтаж»
для электровоза

‐ Система LOCKOUT-

В центре ТОиР управления
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа ввели
в эксплуатацию уникальную
установку по наплавке колёсных
пар.

TAGOUT надёжно защищает
от несанкционированного
включения оборудования,
обеспечивает дополнительную безопасность при проведении ремонтных работ

О

на позволяет ремонтировать
гребни колёсных пар без выкатки их из-под электровоза.
Это существенно сокращает время
ремонтов тяговых агрегатов.
Новое оборудование, не имеющее
аналогов в России, разработала по
заказу комбината компания «ВолгаЭнергопром».
— Наши ожидания полностью
оправдались: установка наплавляет гребни колёс думпкаров и тяговых
агрегатов быстро и надёжно — без
их разборки и демонтажа, — рассказывает главный электрик центра
ТОиР УЖДТ МГОКа Владимир Гримов. — Процесс максимально автоматизирован: для запуска достаточно перевести установку в режим
«Авто», установить степень износа и
запустить в работу.
Елена Тачилина
Фото Михаила Непринцева

Энергоцентр Михайловского ГОКа стал лучшим
подразделением по безопасности труда.
Юлия Ханина
Фото автора

П

о мнению мног и х сот руд ников под ра з де ления, этому во
многом способствова ла специфика работы. Каждый сотрудник знает,
что электричество, кипяток,
пар, сжатый воздух — всё, с
чем работает энергоцентр, —
смертельно опасно. Поэтому
использование средств индивидуальной защиты, строгое соблюдение всех правил
охраны труда и промбезопас-

ности здесь — абсолютная
норма.
Как, например, для электромонтёра по обслуживанию подстанций Ирины Овсянниковой. Она работает
со сложным оборудованием,
напряжение в котором иногда достигает 35 тысяч вольт!
— Выполнение регламентов ПБиОТ мы отработали до
автоматизма, — рассказывает она. — Например, передвигаемся по цеху только по
определённым маршрутам,
а перед началом ремонтных
работ устанавливаем предупреждающие таблички.
Заместитель главного инженера по ПБиОТ энергоцентра Наталья Гавриченко уверена: ежедневное повторение правил безопасности —
лучший способ предотвратить травматизм.

— На сменно-встречных
собрани ях мы постоянно
предостерегаем сотрудников от совершения опасных
действий: разбираем возможные риски, отвечаем на
вопросы, — отмечает она. —
Например, сегодня говорили
об угрозах поскальзывания
и спотыкания. Перед каждой
рабочей сменой обязательно проговариваем положения программы мероприятий по снижению этих рисков, которую разработали
на комбинате.
В энергоцентре внедряют самые передовые технологии ПБиОТ. Такие, как система механического блокирования несанкционированного запуска оборудования
LOCKOUT-TAGOUT в котельной № 1 энергоцентра.
— Она представляет собой

систему блокираторов — навесных замков, которые устанавливают на оборудование,
выведенное в ремонт, — поясняет аппаратчик химводоочистки котельной № 1,
и. о. начальника смены Татьяна Гридина. — К примеру,
оператор котельной, отключив оборудование и применив все меры уже существующей защиты, дополнительно
устанавливает блокиратор,
«запирая» задвижку и вешая
на неё замок, который никому не позволит эту задвижку
открыть.
Получается, что не только специфика работы вывела энергоцентр в лидеры.
Ответственное отношение
к безопасности, стремление
поднять культуру производства на более высокий уровень, применение новых защитных технологий — вот
основные слагаемые успеха энергоцентра. По труду
и награда: сотрудники полу чили премии в размере
от 7 до 30 тысяч рублей.
— Мы продолжаем выполнять свою работу так же, как
делали это раньше, — отмечает Ирина Овсянникова. —
Но премия накануне Нового
года — как нельзя кстати: самое время покупать подарки
и радовать близких!

•
Весь комбинат — как на ладони
УСЛОВИЯ ТРУДА

Новая центральная диспетчерская Михайловского ГОКа
теперь напоминает Центр
управления полётами «Роскосмоса».
Евгений Дмитриев
Фото автора

П

о сути, она выполняет те
же функции: в диспетчерскую в онлайн-режиме непрерывно поступает информация
обо всех технологических процессах комбината — от добычи железной руды до отгрузки готовой продукции потребителям.
— Мы круглосуточно отслеживаем процессы. Если нужно — вмешиваемся и своевременно корректируем, — рассказывает диспетчер
производственно-аналитического
управления МГОКа Артём Кандалов. — Горнорудное производство
требует постоянного внимания и
контроля. Оно представляет собой
цепь взаимосвязанных звеньев, и

‐ Центральная диспетчерская Михайловского ГОКа до переезда...
даже один-единственный сбой может поставить под угрозу весь технологический процесс.
Недавно диспетчерская переехала в новое помещение. Теперь
она напоминает центр управления полётами «Роскосмоса». Прежде всего — видеостеной размером
12 на 2,5 метра. Мониторы отобра-

жают в динамике показатели добычи руды в карьере, производства
концентрата, выпуска окатышей.
— Информация хорошо визуализирована, что позволяет диспетчеру лучше контролировать изменения и оценивать оперативную
обстановку, — рассказывает и. о.
начальника производственно-ана-

‐ ...и после него
литического управления МГОКа
Сергей Горбачёв. — Скорость передачи данных нового оборудования — высокая, благодаря этому
мы быстро и в полном объёме получаем информацию и принимаем
решения. В нашем деле на счету —
каждая секунда.
Условия труда в новой диспет-

черской — максимально комфортные: помещение оснастили эргономичной мебелью, удобными креслами, установили хорошее освещение. Продолжительность рабочей смены — 12 часов. На протяжении этого времени диспетчер
должен сохранять внимание и
работоспособность.
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по льготной путёвке от комбината

Ответственность
теперь выше

Отпуск: отдых и лечение
Хорошая новость: с 2022 года Металлоинвест запускает
обновлённую программу санаторно-курортного лечения.
Она предоставляет новые
возможности для сотрудников Михайловского ГОКа и их
семей отдохнуть и поправить
здоровье. Теперь путёвки будут выделять по двум направлениям — «Отдых»
и «Лечение».
Евгений Дмитриев
Фото из открытых
источников

Комментарий

Борис Сорокин,

‟

директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа:
Здоровье сотрудников — главная ценность Металлоинвеста.
Поэтому на протяжении многих лет Михайловский ГОК обеспечивает своих работников путёвками на санаторно-курортное лечение. Ежегодно его проходят около 1 800 горняков. Кроме того, уже много лет по программе «Мать и дитя» по льготным путёвкам мы направляем наших работников вместе с детьми в российские
здравницы. Такие же путёвки в санатории «МГОК-Здоровья» получают дети сотрудников и ветераны комбината. Оздоровление горняков — одно из важнейших направлений социальной деятельности
комбината, и мы постоянно повышаем его качество.

1 800

На курорт — всей семьёй!
Если работник комбината хочет провести отпуск с семьёй, то
комбинат сможет предоставить
ему путёвку в санаторий на Черноморском побережье. При этом
сам сотрудник поедет бесплатно,
его супруга — по льготной цене
с 50 % скидкой, а ребёнок — за
10 % от стоимости путёвки.
Поэтому семейный отпуск можно планировать прямо под бой курантов. Вкусная еда, уютные номера, теплое море — всё сбудется!
Об этом позаботятся специалисты,
которые при выборе курорта учитывают каждую мелочь, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно. Путёвки по этому направлению можно получить в лучшее
время — с мая по сентябрь.

Кто получит «путёвку
в лето»?

Воспользоваться льготой может каждый сотрудник комбината. Единственное условие: он
должен проработать в Металлоинвесте не менее 3 лет. Приоритет в получении путёвки имеют
многодетные и одинокие родители, а также работники, принимающие активное участие в жизни
комбината: участники «Фабрики
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Депутат Курской областной думы, директор
по социальным вопросам Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева Борис Сорокин провёл приём
избирателей.

П

о словам Бориса Сорокина, если в период работы в
городской думе он защищал интересы жителей одного избирательного округа, то в областном заксобрании народный избранник в ответе за всех железногорцев.
— Сегодня горожан волнуют вопросы ремонта домов и дорог, оказания услуг ЖКХ, материальной помощи. Мы каждую просьбу детально прорабатываем и даём ответ, — рассказал он после приёма.
К одному из обратившихся Борис Сорокин даже съездил
в гости. Железногорец просил о помощи в ремонте крыши, строительстве поселковой дороги и установке уличного освещения. Осмотрев дом и улицу, депутат заверил, что
разберётся в проблеме и найдёт оптимальное решение.
Это уже третий официальный приём Бориса Сорокина в
статусе депутата областной думы. Правда, на этот раз его
пришлось проводить по телефону: пандемия вынуждает
соблюдать меры безопасности и общаться в дистанционном формате.
Юлия Ханина
Фото автора

около

работников Михайловского ГОКа ежегодно проходят санаторно-курортное
лечение.
идей», передовики производства,
волонтёры.

Как пройти лечение?
Те, кому нужно не отдохнуть,
а поправить здоровье, как и раньше, смогут получить путёвки на
санаторно-курортное лечение.
Эта льгота станет одним из элементов комплексной системы
оздоровления.
Путёвки по направлению «Лечение» работники комбината будут получать только по рекомендации медиков. По итогам медосмотров врач «МГОК-Здоровья»
сформирует для каждого пациента индивидуальную лечебную

программу, в которой укажет
свои рекомендации: изменение
образа жизни, приём медикаментов, физиотерапию, санаторнокурортное лечение. Важно помнить, что для стойких улучшений
нужно выполнять все предписания доктора, а поездка в санаторий — лишь одна из мер поддержки здоровья.
При выборе здравниц специалисты компании в первую очередь оценивают их медицинскую
базу: оборудование, уровень квалификации персонала, а также
природные лечебные факторы. В
приоритете — санатории средней
полосы России, Кавказских минеральных вод и Крыма.

Справка
Продолжительность путёвок:

>
>

по направлению «Лечение» — от 14 до 21 дня (по решению врача);
по направлению «Отдых» — 10 дней.
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Дорого внимание
Железногорские пенсионеры получили подарки от
Металлоинвеста.

П

редставители комбината и социальной службы городской администрации посетили железногорцев с
ограниченными возможностями здоровья и вручили
им продуктовые наборы от Металлоинвеста.
— Накануне Нового года приятно получать подарки, — отметил директор по социальным вопросам Михайловского
ГОКа, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин. —
Ещё приятнее — внимание, понимание того, что о тебе заботятся.
Среди тех, кто получил подарки, были и ветераны Михайловского ГОКа. Комбинат системно поддерживает их: это
одно из важных направлений его социальной политики.
Для бывших работников внимание родного предприятия —
дорогого стоит. Как утверждает пенсионерка Александра
Поповичева, проработавшая на Михайловском ГОКе четверть века, она постоянно вспоминает свой фасоннолитейный цех. И всегда — только с тёплыми чувствами.
— Мы выпускали всё, что нужно для работы фабрик, в основном, брони, — рассказывает она. — Работа стала практически вторым домом, а коллектив — второй семьёй.
Очень рада, что на комбинате нас помнят, помогают и тёплым словом, и добрым делом.
Алексей Строев
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем,
ветераны!

С

Д

ля своевременного формирования списков по заездам
на оздоровление в ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» (сан. «Горняцкий») в 2022 году ветеранам МГОКа, нуждающимся и желающим пройти оздоровление в «МГОК-Здоровье»
(сан. «Горняцкий»), необходимо до 25 декабря 2021 года
зарегистрироваться в Совете ветеранов или проинформировать Совет ветеранов по телефонам: 9-68-03,
(47248) 9-68-03, (47248) 9-68-09.
Время работы Совета ветеранов с 8:00 до 13:00.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»

реклама
реклама

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

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

Высеваем эустому

Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

Ч

тобы растение успело зацвести в летний
период, посев семян
должен быть не позднее
февраля, а лучше — в декабре–январе. Цветы появляются спустя 5-6 месяцев после этого. Если в
установленный срок не удалось посадить эустому, то
цветы появятся осенью, а
осенняя температура воздуха губительна для нежных цветков.
Растению подходит лёгкая, рыхлая почва. Среда
в ней должна быть слабокислая с нейтральной кислотностью. Перед посевом
грунт необходимо обеззаразить. Подойдёт универсальная рассадная земля
или почва для сенполий. В
неё можно добавить перлит или молотую кору. Ещё
один вариант плодородного грунта: огородная земля
+ торф + песок, при соблю-

дении пропорций (1:2:0,5).
Почва должна быть предварительно тщательно пропарена, а рассадная ёмкость — чисто вымыта марганцевым раствором. Аналог качественной почвы —
таблетки из торфа. Их замачивают в воде, а затем в
каждую опускают семечко.
Д ля всхода семенам
эустомы нужно много света. Их нужно просто разложить по увлажнённой
почве, используя зубочистку или пинцет. После
этого рассадные ёмкости
сбрызгивают тёплой водой
и накрывают плёнкой или
стеклом. Регулярно нужно делать проветривание,
приподнимая плёнку, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода
всходам.
Расс а д н ые ё м ко с т и
должны находиться в тёплом помещении с доступом к большому количеству
солнечного света. Самая
комфортная температура
для эустомы — 18-22 °С.
Если горшки стоят на подоконнике, нужно убедиться, что от окон не дует холодный ветер, а от батарей не поступает горячий
и сухой воздух. Оба фактора губительны для молодой
рассады.

> Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.

> Продам компьютер: современный ЖК-

монитор, системник, колонки, веб-камера.
Доставлю вам домой, установлю. Гарантия
12 мес. Цена 9700. Тел. 8-910-368-98-08.

САД И ОГОРОД
Семена эустомы высеваются очень рано — начиная с декабря. То есть естественного света рассаде будет не хватать. Обязательно нужно предусмотреть
наличие дополнительного источника освещения.
Свет должен быть ярким
и рассеянным. Подойдут
фитолампы или приборы с
«дневным светом». У всходов эустомы должен быть
доступ к свету минимум
12 часов в сутки. Это особенно важно в течение
первых 2-3 месяцев после
посева семян. Как только
на улице установится солнечная погода, рассадные
горшки можно перенести
на подоконник, хорошо освещённый солнцем.
В с лишком влажной

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,
входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест»,
предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 826793 и техническими условиями предприятия. Отгрузка
щебёночной продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом. Контактные
телефоны: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.
> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля. Любые направления.
Тел. 8-920-721-40-05.
> 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. 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.
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

В России эустому можно вырастить только
через семена. Черенки почти никогда не
приживаются.

ВАЖНО!

Уважаемые ветераны
АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева»!

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Людмилу Викторовну Воробьеву, Наталью Васильевну Фесько, Виктора Михайловича Бондарева, Михаила Максимовича
Ланина, Нелли Александровну Солдатову,
Анатолия Ивановича Петрова, Тамару Степановну Алисову, Василия Викторовича Долгова, Зинаиду Антоновну Севрюкову, Валентину Ивановну Новикову, Анатолия Евгеньевича Зубкова, Юрия Петровича Щитова,
Валентину Федоровну Суржикову, Юрия Яфиловича
Мередова, Антонину Яковлевну Умнову, Нину Андреевну Буцукину, Анатолия Севостьяновича Глущенко, Николая Вячеславовича Зеленского, Петра Дмитриевича
Маркешина, Владимира Степановича Питателева, Галину Александровну Широченкову, Анну Михайловну
Лелявину, Владимира Дмитриевича Никулина, Лидию
Антоновну Беседину, Виктора Ивановича Долгова, Николая Александровича Фатеева, Екатерину Алексеевну
Федотову, Наталью Антоновну Годованную, Валерия
Тимофеевича Савочкина, Григория Григорьевича Нечая, Николая Александровича Колупаева.

•

•

земле растение быстро
загнивает. Её нужно поддерживать в умеренноувлажнённом состоянии.
Как только поверхность
грунта слегка подсохла,
можно опрыскивать её из
пульверизатора. Для этого нельзя использовать
холодн у ю вод у — она
должна быть комнатной
температуры.
Регулярно нужно убирать накап ливаемый
кон де нс ат на пов ерхности плёнки или стекл а . Н а к ры в ат ь г о ршк и о бя з ат е л ьно. И наче почва может пересохнуть. Убрать плёнку или
стекло можно только пос ле т ог о, к а к поя в я тся настоящие листики у
растения.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СЕМЕНА ЭУСТОМЫ, ПЕТУНЬИ.

СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
управления комбината — Артюшковой Людмилы
Алексеевны; УЖДТ — ветерана комбината Кузнецовой
Зинаиды Яковлевны, Савина Валерия Николаевича;
РУ — ветерана комбината Верещака Михаила Андреевича; ОФ — ветеранов комбината Даниловой Марии
Дмитриевны и Нейфельд Татьяны Анатольевны — длительное время честно и добросовестно работавшей в
Совете ветеранов; ДСФ — ветерана комбината Сидорина
Василия Александровича; АТУ — Дудиной Нины
Ивановны; УПЗЧ — ветерана комбината Фетисова Ивана
Михайловича; Почётного ветерана комбината, Почётного
металлурга Бублика Александра Ивановича; энергоцентра — ветерана комбината Прохоровой Тамары Алексеевны, Машкова Николая Петровича; ОДУ — Зиборовой
Антониды Владимировны — и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойных, разделяя с
ними боль и горечь утраты.
Коллектив ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» выражает своё
искреннее соболезнование Тамаре Алексеевне Юрковой по
поводу безвременной смерти дочери Евсиковой Елены
Леонидовны и разделяет с ней боль невосполнимой
утраты.
Администрация и коллектив участка по ремонту
механического оборудования центра ТОиР РУ выражают
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной Ильина Владимира Егоровича.
Коллектив ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» выражает своё
искреннее соболезнование главному врачу Ирине
Николаевне Малашиной по поводу смерти мамы и
разделяет с ней боль невосполнимой утраты.

НОВИНКИ ОТ МЯЗИНОЙ Л.А., ТОМАТЫ: «СЕРЖАНТ ПЕППЕР», «ПОЛЬСКАЯ СЛИВА ТЁТУШКИ СВАРЛО», «МИНУСИНСКИЕ ЯБЛОКИ», «АМЕТИСТОВАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ», «КАБАНЯТА» И Т. Д.
ТАКЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ: ГРУНТЫ,
ТАБЛЕТКИ, ТОРФЯНЫЕ ГОРШКИ, МИНИ-ТЕПЛИЧКИ.
НАБОРЫ ДЛЯ РАССАДЫ, ОПРЕДЕЛИТЕЛИ КИСЛОТНОСТИ
ПОЧВЫ.
реклама

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

реклама

