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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

С Днём металлурга!
•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УСПЕХ

Уважаемые коллеги!
Этот День металлурга мы отмечаем в год
15-летия компании «Металлоинвест».
Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева вносит весомый
вклад в укрепление лидерских позиций
Металлоинвеста, чья миссия — быть
основой эволюции современной металлургии для будущих поколений.

М

ы многого достигли за эти годы и уверены, что впереди у нас ещё больше побед
и успехов! Компания реализует на Михайловском ГОКе комплексную программу кардинального повышения качества продукции и
эффективности производства.
Успешно справляется со своими задачами дробильно-конвейерный комплекс в южном карьере, идут работы по реализации II очереди
ДКК, повышается производительность фабрики
окомкования, освоено производство DR-GRADокатышей, идёт строительство корпуса дообогащения концентрата. Поступает новая карьерная техника — большегрузные самосвалы,
электровозы, экскаваторы и буровые станки.
Михайловский ГОК — это оплот города, фундамент социально-экономического развития региона. Производственные достижения комбината — это заслуга многотысячного коллектива — настоящих профессионалов, добросовестных и преданных своему делу.
Спасибо нашим ветеранам, которые заложили
традиции уважительного и ответственного отношения к труду, и современное поколение горняков с честью их продолжает.
Мы формируем новую культуру охраны труда
и промышленной безопасности, организации
рабочих процессов. Развиваем кадровый потенциал, создаём высококвалифицированные рабочие места.
Дорогие друзья! День металлурга объединяет
всех нас сопричастностью к большому важному
делу. Мы работаем на благо России, для её благополучия, развития, процветания. Труд каждого из нас важен и значим для общества! Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья! С праздником!
Антон Захаров,
управляющий директор
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»

1 млн
123 тыс

тонн руды продробил и доставил
на бортовой складской комплекс
коллектив дробильно-конвейерного
комплекса в июне 2021 года.
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Повод для гордости
День металлурга горняки Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева встречают трудовыми достижениями
и производственными рекордами.

›
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

КУРСКАЯ РУДА

Актуально
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БУДЬ В К У РСЕ!

Уважаемые работники
Михайловского
ГОКа и жители
Железногорска!
От имени администрации Курской области и от
себя лично поздравляю вас с Днём металлурга.

М

еталлургия всегда была одним из локомотивов отечественной экономики, неотъемлемой
частью жизни нашей страны и Курской области. В нашем регионе успешно работает Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева –
один из лидеров российской горно-металлургической
отрасли, предприятие с богатой историей и славными
трудовыми традициями. Почти каждая семья стотысячного Железногорска в той или иной мере связана с
комбинатом, её благополучие и процветание зависит
от его работы. Благодаря сплочённому труду горняков
пополняется областной бюджет, мы имеем возможность строить школы и детские сады, ремонтировать
больницы и дороги.
От всей души благодарю горняцкий коллектив за преданность делу, профессионализм и ответственность.
Вы работаете в непростых условиях и добиваетесь высоких результатов. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Роман Старовойт,
губернатор Курской области

Развитие во всех
направлениях
О чём рассказали работникам Михайловского ГОКа
в День информирования.
Евгения Кулишова
Фото автора

Комбинат
перевооружается

Уважаемые работники
и ветераны, жители
города!
От всей души поздравляю вас с Днём
металлурга!

Д

ля нас этот праздник так же значим, как и День
города, потому что рождение Железногорска напрямую связано с добычей железной руды.
Сегодня почти 30 % занятого населения горожан трудятся на предприятиях Михайловского горно-обогатительного комбината имени Андрея Владимировича Варичева. Это высокопрофессиональные рабочие,
грамотные специалисты и руководители.
Кроме того, с 2011 года действует соглашение о трёхстороннем социально-экономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест», администрациями Курской области и Железногорска, в рамках которого ежегодно решаются многие важные социальные
и экономические задачи. Это позволяет нашему городу быть одним из лучших не только в Курской области,
но и в Российской Федерации.
Уважаемые горняки и металлурги! Ваш профессионализм, преданность избранному делу вызывают искреннее уважение. Каждый трудовой год комбината
отмечается вашими достижениями. И все они – история и гордость Железногорска.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, добра и оптимизма, а вашему
предприятию — надёжных партнёров и процветания.
Ведь от стабильной работы Михайловского ГОКа зависит благополучие Железногорска и его жителей. С
праздником, дорогие друзья! С Днём металлурга!
Дмитрий Котов,
глава города Железногорска

Открывая День информирова ни я, у п ра в л яю щий директор МГОКа Антон Захаров отметил, что
в текущем году на продукцию компании складывается благоприятная ценовая
конъюнктура. Это позволяет Металлоинвесту реализовывать стратегически
важные проекты и расширять инвестиционную программу. Среди успешных
инициатив — соглашение
со Сбербанком о выделении
средств на строительство завода по производству ГБЖ и
контракт на поставку оборудования для второй очереди дробильно-конвейерного комплекса на северном
борту карьера. В активной
фазе — строительство комплекса дообогащения концентрата. На очереди проекты по модернизации первой
и второй обжиговых машин.
— Мы проводим техническое перевооружение фабрик и обновление парка
горнотранспортной техники. За последние полгода
к работе на Михайловском
ГОКе приступили 20-кубовый экскаватор, два 240-тонных БелАЗа, гусеничный
бульдозер «Шантуй», тепловоз и другая карьерная
техника, — сообщил управляющий директор. — До
конца года мы планируем
получить ещё шесть самосвалов БелАЗ грузоподъёмностью 240 тонн. В конце
года — тяговый агрегат и
32 думпкара.
Новый каскад мельниц,

запущенный в корпусе среднего и мелкого дробления
ОФ, уже показывает производительность, в полтора раза превышающую возможности имеющегося оборудования — более 700 тонн
в час. Нарастить мощности
по производству концентрата позволит установка ещё
одного каскада и двух головных мельниц.
В центре внимания —
промышленная безопасность и охрана труда. В компании активно развивают
новый инструмент — охоту
на риски. Его задача — превратить каждого работника
в «охотника», способного выявлять опасные факторы и
своевременно устранять их.
— При выявлении возможной угрозы каждый сотрудник имеет право отказаться от выполнения работ, — напомнил главный
инженер Павел Пузаков. —
Формирование высокой
культуры безопасного труда — одна из важных составляющих производства.
Павел Пузаков рассказа л о продолжающейс я
программе ремонта бытовых помещений. Всего до
конца года обновят 185 помещений площадью почти
шесть тысяч квадратных
метров. Ремонт выполняют
в едином фирменном стиле,
а сданные объекты отвечают всем требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности.

Каждому —
по труду
Директор по персоналу Ольга Серенко отметила, что средняя зарплата на
Михайловском ГОКе существенно выше, чем в Кур-

ской области. За полтора года её повышали трижды —
с 1 марта 2020 года, с 1 октября 2020 года и с 1 марта
2021 года.
В мае этого года в АТУ и
на ФОК МГОКа стартовал
пилотный проект по пересмотру системы премирования. Новый подход позволяет сотрудникам зарабатывать больше, перевыполняя
показатели и повышая производительность труда.
— После окончательной
оценки этих пилотов мы будем двигаться в другие подразделения, чтобы приближать показатели премирования к конкретным результатам работы каждой группы работников. Это даст им
возможность, работая лучше, получать больший процент премии, — пояснила
Ольга Серенко.

«Твой голос»
услышат
Руководители предприятия ответили на вопросы,
поступившие от сотрудников через ящики обратной
связи «Твой голос».
Антон Захаров рассказал
о положительном решении
вопроса по реконструкции
автомойки и строительству
бокса для большегрузов на
пять машиномест. На комбинате рассматривают возможность установки мобильного бокса для проведения техосмотра больших
машин в карьере. Для перевозки сотрудников на промплощадку поступят восемь
городских автобусов и восемь ПАЗиков.
Отвечая на вопрос о качестве спецодежды, директор по ПБ, ОТ и ООС Рустам
Камалов сообщил, что с ав-

густа этого года работники
будут получать два комплекта спецодежды с улучшенными свойствами. Нет проблем и с обувью: комбинат
получает ботинки и сапоги
от трёх производителей, и
работник имеет право выбрать те, что ему удобны.
Директор по социальным
вопросам комбината Борис
Сорокин рассказал, что в
этом году более полутора
тысяч сотрудников и почти
столько же детей из горняцких семей получили или получат путёвки на санаторнокурортное оздоровление. И
призвал работников активнее участвовать в вакцинации от коронавируса.
— На Михай ловском
ГОКе для желающих созданы комфортные условия.
Ежедневно работают четыре точки ЧЛПУ «МГОКЗдоровье», — отметил он. —
Одна из них стационарная,
в поликлиническом отделении, и три — в здравпунктах
комбината. Как доктор хочу
сказать: берегите себя и своих близких. Давайте вместе
создадим коллективный иммунитет и вернёмся к нормальной жизни.
Завершая встречу, управляющий директор комбината подчеркнул, что ни один
из вопросов, заданных сотрудниками МГОКа, не
останется без внимания.

545

бытовых помещений общей
площадью 16 258 квадратных
метров отремонтируют
до конца 2023 года
на Михаловском ГОКе.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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ИНВЕСТПРОЕКТ

Мощности растут
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ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Валерий
Гилёв,

заместитель
генерального
директора
АО «Север Минералс»:

Губернатор Курской области Роман Старовойт
посетил строящийся корпус дообогащения концентрата (КДО) на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева.

‟

Дорогие партнёры!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
Мир меняется каждый день, особенно
сейчас, в это непростое для всех время, когда пандемия корректирует наши планы. Но мы
верим, что опираясь на собственное упорство,
профессионализм и твёрдое плечо надёжных
коллег и партнеров, можно каждый день делать жизнь и работу лучше. Трудиться с полной отдачей, вкладывая свои знания, силы и
время в общее будущее.
В этот праздник желаю вам, людям вашей
профессии, крепкого здоровья и стабильного движения вперед! А компании «Металлоинвест» - процветания и достижения всех стратегических целей!

Собинформ
Фото Евгении Кулишовой

С

троительство комплекса — в самом
разгаре. К его возведению приступили в октябре
2020-го. С ходом работ познакомился губернатор Курской
области Роман Старовойт. Он
отметил масштабы производственного объекта: почти
144 метра в длину и 34 — в
высоту. Он занимает площадь
порядка 10 тысяч квадратных
метров. На момент визита металлоконструкции под основной каркас здания возводимого корпуса смонтировали на
70 %. Идёт подготовка фундаментов под установку технологического оборудования. Уже
закуплено 24 грохота Derrick,
три мельницы ультратонкого
помола Metso Vertimill, 58 флотационных пневмомеханических установок.
Запуск корпуса дообогащения концентрата запланирован на 2022 год. Этот промышленный объект имеет стратегическое значение для Металлоинвеста и всей горнорудной
отрасли страны. Новая технология позволит комбинату повысить содержание железа в
концентрате до 70 %, а диоксида кремния снизить до 2,6 %.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‐ Руководители Металлоинвеста и Михайловского ГОКа ознакомили губернатора
Курской области Романа Старовойта с ходом строительных работ на новом
производственном объекте комбината

Себестоимость добычи и удельные нормы расхода энергоресурсов станут ниже.
— Объём производс т ва высококачес т венного концентрата составит до
16,9 миллиона тонн в год, —
сообщил управляющий директор МГОКа А нтон Захаров. — Комбинат получит возможность выпускать
ок ат ы ш и д л я домен ног о
производства и металлизации с улучшенными характеристиками, откроет новые
рынки сбыта и укрепит позиции на глобальном рынке ЖРС в условиях высокой
конкуренции.
Антон Захаров добавил,
что с вводом в эксплуатацию
корпуса дообогащения город

получит 108 дополнительных
рабочих мест.
— Мы видим, что на комбинате проводится активная модернизация производства, внедряются современные, экологичные технологии. При этом
МГОК — один из крупнейших
налогоплательщиков региона, — подчеркнул Роман Старовойт. — По итогам 2020 года
в консолидированный бюджет
Курской области перечислено
более 11 млрд рублей. Ввод в
строй новых мощностей комбината способствует росту налоговых отчислений и привлечению дополнительных инвестиций в социальную сферу.
Рост объёмов производства высококачественного сырья позволит Михайловскому

ГОКу полностью обеспечить
потребности строящегося завода «Михайловский ГБЖ»,
производственная мощность
которого составит более 2 миллионов тонн горячебрикетированного железа в год. Завод
планируют запустить в первой
половине 2024 года.

16,9

млн тонн высококачественного
концентрата в год будет
производить Михайловский
ГОК после ввода в
эксплуатацию комплекса
дообогащения.

Сергей
Комарницький,

руководитель
филиала
АО «Север Минералс»
в Железногорске:

‟

От всего коллектива нашей компании хочу поздравить горняков Михайловского ГОКа с профессиональным
праздником!
Этот день особенный не только для сотрудников, но и для всех жителей Железногорска.
Ведь каждый его житель так или иначе связан
с работой предприятия и понимает сложность
и важность нелёгкой горняцкой профессии.
Филиал «Север Минералс» в Железногорске
тесно сотрудничает с Михайловским ГОКом с
2017 года. Мы гордимся возможностью работать с такими профессионалами, вносить свой
вклад в развитие предприятия.
От всей души желаю коллективу комбината
счастья, мира и добра!

•
Тест на качество
ПРОИЗВОДСТВО

На Михайловском ГОКе
построили лабораторию по
определению металлургических свойств окатышей.
Евгения Кулишова
Фото автора

Н

ача льник управления
технического контроля Игорь Гридасов отметил, что подобные лаборатории в нашей стране можно сосчитать по пальцам одной руки.
Одна из них успешно работает
на Лебединском ГОКе. Теперь
такой объект появи лс я и на
Михайловском комбинате. Пуско-наладочные работы в лаборатории уже выполнены, она
укомплектована сотрудниками,
прошедшими обучение.
— Знание мета л л у рг и ческих особенностей окатышей
необходимо нам для оценки нашей продукции и успешного её
продвижения на внутреннем и
внешнем рынках, — поясняет
Игорь Гридасов. — Её параметры важны для наших потреби-

телей, которые смогут прогнозировать поведение наших окатышей на своём производстве.
Для исследований лабораторию оснастили современной высокоточной аппаратурой. Она
позволяет сотрудникам управления технического контроля
комбината с ювелирной точностью определить каждый необходимый параметр.
— Мы проверяем восстановимость, степень мета ллизации, индекс спекания окатышей. Последний показатель особенно важен для наших потребителей, поскольку показывает, как спрессовываются наши
окатыши в печи, — рассказывает нача льник мета л лу ргической лаборатории Ната лья
Зубарева.
Полученные в лаборатории
результаты позволят непрерывно повышать качество продукции. На основе лабораторных
данных специалисты фабрики
окомкования смогут подбирать
лу чшее соотношение шихтовых материалов, а также оптимальный режим работы обжиговых машин. И эта база знаний

будет постоянно пополняться.
— Мы полу чим точну ю и
объективную характеристику
параметров продукции, будем

понимать, как и в какой ситуации они меняются, — отметил руководитель УТК. — И сможем целенаправленно влиять

на процесс получения окатышей с необходимыми нашему
потребителю металлургическими свойствами.

‐ Для исследований лабораторию оснастили современной высокоточной аппаратурой
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Лучшие по безопасности
Михайловский ГОК стал победителем XVIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности», который ежегодно
проводят Ассоциация промышленников Горно-металлургического комплекса России, Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России и Министерство промышленности и торговли. Комбинат победил в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда».

В

конкурсе участвовали крупнейшие представители российской металлургии, — отмечает заместитель председателя профсоюзной организации МГОКа Александр Волобуев — Наш
успех — это закономерный результат. На комбинате отличные условия труда, есть инфраструктура для активного отдыха и занятий
спортом. Компания обеспечивает санаторно-курортное лечение работников в здравницах Черноземья, Кавказа, Черноморского побережья.
Как сообщил директор по промышленной безопасности, охране труда
и окружающей среды МГОКа Рустам Камалов, комбинат непрерывно
работает над повышением уровня культуры безопасного труда.
— Работники проходят необходимые медосмотры, своевременно получают качественные средства индивидуальной защиты, регулярно
проходят обучение для повышения уровня безопасности труда, — сообщил он. — Эксперты конкурса высоко оценили заботу комбината
о своих сотрудниках. Признание его успехов на федеральном уровне — хорошая мотивация и стимул для новых высоких результатов в
этой сфере.

КУРСКАЯ РУДА

Социальный аспект
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Онкоцентр
преобразился
После капремонта, выполненного из средств
Металлоинвеста в рамках трёхстороннего соглашения
о партнёрстве с муниципальными и региональными
властями, в Центре амбулаторной онкологической
помощи стало ощутимо комфортнее.

В интересах родного города
Что изменится в Железногорске с появлением завода по производству горячебрикетированного железа.

В

ходе общественных слушаний представители компании-оператора проекта «Михайловский ГБЖ» рассказали жителям Железногорска о том, как повлияют на окружающую среду объекты инфраструктуры будущего завода. Предприятие по производству
горячебрикетированного железа, которое построят по технологии
Midrex, станет одним из крупнейших в мире.
— Завод, запуск которого мы планируем в 2024 году, будет выпускать
более двух миллионов тонн горячебрикетированного железа в год, —
сообщил генеральный директор ООО «Михайловский ГБЖ» Сергей
Бревнов. — Объём инвестиций для реализации проекта составит более 40 миллиардов рублей. Мы создадим более 400 рабочих мест.
Михайловский ГБЖ будет производить продукцию по наиболее экологичной на текущий момент технологии прямого восстановления,
основанной на применении природного газа.
— Сегодня прямое восстановление — это один из ведущих трендов
мировой металлургии, — объяснил начальник технологического отдела ООО «Михайловский ГБЖ» Алексей Шестаков. — Оно основано
на конверсии природного газа, который изначально чище кокса.
По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах углеродный
след при производстве ГБЖ ниже на 50 %. В будущем замена природного газа на «зелёный» водород позволит достичь ещё большего
снижения выбросов. К слову, второй и третий цеха ГБЖ на Лебединском ГОКе уже построены с применением технологии Midrex.
— Проект не окажет отрицательного влияния на состояние атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почво-растительного покрова, животного мира, — отметил главный инженер проекта
ООО «Мосгипромез» Семен Орлов.
Поставщиком сырья для завода ГБЖ станет Михайловский ГОК.
Комплексная программа развития комбината уже позволила повысить качество железорудной продукции до премиального. Новый
промышленный объект открывает перед комбинатом новые перспективы.
— ГБЖ — самый дорогой и востребованный металлургами продукт.
Завод, который будет построен в нашем городе, — это проект, который многократно апробирован и усовершенствован, — подчеркнул
заместитель главы администрации Железногорска Константин Булгаков. — Его реализация — это большой прорыв и достижение для
города.
Руководители проекта охотно отвечали на вопросы горожан. Рассказали о том, что кадры для предприятия планируют набирать преимущественно из жителей Железногорска, поэтому запускают программу сотрудничества с МИСиС. Сообщили, что во время строительства
предприятия рассчитывают в первую очередь прибегать к услугам
местных подрядных организаций. Пояснили, что Михайловский ГБЖ
зарегистрирован непосредственно в Железногорске — так же, как и
основные поставщики технологического оборудования.
— Новое производство, новые рабочие места позволят увеличить
поступления в городской бюджет и успешно решать вопросы благоустройства, образования, медицины, культуры и спорта, — пояснил
председатель Железногорской городской думы Александр Быканов.
По результатам слушаний подавляющее большинство присутствующих поддержали строительство объектов инфраструктуры завода
«Михайловский ГБЖ».

‐ Благодаря Металлоинвесту в Железногорске созданы условия для своевременной качественной
диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Евгения Кулишова
Фото автора

Всё в одном месте
Зону регистрации и
ожидания теперь не узнать. После перепланировки холл стал просторнее и уютнее. Для
комфортного ожидания
здесь есть всё необходимое: мягкие диваны, гардероб, инфомат для записи на приём, плазменная
панель с графиком работы врачей.
Масштаб проведённого в здании ремонта впечатляет. Строители обновили полы, потолки, стены, полностью заменили
сантехнику. Как отмечает главный врач больницы Алексей Филатов,
теперь пациенты вряд
ли заблудятся в здании.
Для них создана удобная
маршрутизация по лечебным и диагностическим
кабинетам. А пространство самих кабинетов
продумано таким образом, чтобы разместить
в них оборудование для
обследования и лечения
тех онкобольных, которые не нуждаются в длительном пребывании в
стационаре.
— В нашем центре работает лаборатория по забору онкомаркеров. Мы
проводим маммографические и ультразвуковые
исследования для диагностики и лечения, —
рассказывает заведую-

щая Центром амбулаторной онкологической
помощи Татьяна Шевченко. — В одну точку
мы перевезли рентгенографическое и эндоскопическое оборудование,
которое раньше находилось в других частях города. Теперь можно проводить необходимую медицинскую работу в одном
месте. Это удобно и для
пациентов, и для врачей.
Благодаря объединению палат химиотерапии вместимость дневного отделения выросла до
20 человек. Современная
компьютерная система,
связавшая информационные базы железногорской амбулатории и областного онкодиспансера, помогает оперативно
подтверждать онкологические диагнозы.
Сегодня в Центре работают три врача-онколога. Они принимают как
жителей Железногорска,
так и соседних районов:

Железногорского, Дмитриевского, Хомутовского и Конышевского.
Всего — более 5 тысяч
пациентов.

Приоритет № 1
Металлоинвест уже
много лет содействует
повышению уровня медицины в регионах присутствия, повышая её
качество. Об этом говорили посетившие обновлённое медучреждение
губернатор Курской области Роман Старовойт,
генеральный директор
Металлоинвеста Назим
Эфендиев и его заместитель по устойчивому развитию и корпоративным
коммуникациям Юлия
Мазанова.
— Благодаря Металлоинвесту в Железногорске созданы условия
для своевременной качественной диагностики и
лечения онкологических
заболеваний, — отметил

Роман Старовойт. — Мы
благодарны компании за
поддержку, наше многолетнее плодотворное сотрудничество помогает
региону успешно решать
многие значимые для курян задачи.
— Это инвестиции
в людей, в будущее региона, в будущее нашего предприятия. Потому
что нет ничего важнее
для всех нас, чем здоровье людей, — подчеркнул
Назим Эфендиев.
В ходе визита глава
региона вручил награды врачам Железногорской городской больницы. За многолетний добросовестный труд медали имени Николая Короткова удостоен врачэндоскопист Александр
Ушаков. Рентген-лаборант Татьяна Баранова
отмечена благодарностью, а главврач городской больницы Алексей
Филатов награждён почётной грамотой.

ВАЖНО

Медаль «За заслуги перед Курской областью»
I степени получил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. Власти региона
отметили вклад компании в борьбу с коронавирусной инфекцией. На эти цели в 2020 году учреждениям здравоохранения было направлено
460 миллионов рублей.

КУРСКАЯ РУДА

Предприятие
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Всё начинается в карьере
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ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Александр
Волобуев,

<

Руководители
Михайловского ГОКа
наградили почётными
грамотами
и благодарностями
от комбината лучших
горняков

550

свыше
сотрудников комбината
награждены ко Дню металлурга
почётными грамотами и
благодарностями Михайловского
ГОКа, Металлоинвеста,
администраций Курской области
и Железногорска, Курской
областной и Железногорской
городской думы, а также
государственными наградами
разного уровня.
Накануне Дня металлурга во всех цехах и подразделениях чествовали лучших работников.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Р

у ководите ли Михайловского ГОКа
наградили почётными грамотами и
благодарнос тями
от комбината лу чших горняков. Портреты многих из
них украсили Галерею Славы
предприятия.
Управ л яющий директор
МГОКа Антон Захаров поздравил с праздником работников
обогатительной фабрики, рудоуправления и буровзывно-

го у правлени я. Награ ж да я
горняков РУ и БВУ, он рассказал о перспективах развития
комбината, реализации инвестиционных проектов и приобретении новой техники и
оборудования.
— Проекты, которые мы реализуем сегодня, — это новая
эпоха, новая эра для нашего
комбината. Уверен, что благодаря вашему ответственному труду, вашей стойкости
и твёрдости характера мы
успешно решим все поставленные задачи и достигнем
высоких результатов, — отметил он.
Один из награждённых —
Виктор Хотянивский — работает машинистом шагающего
экскаватора РУ МГОКа почти
девять лет. Признаётся, что

очень сильно волновался, когда впервые сел за его рычаги.
Но сегодня сотрудник не представляется свою жизнь без карьерного исполина.
— Ковш у нас не на жёсткой
сцепке, его надо ловить поворотом, — рассказывает он. —
И в момент, когда аккуратно,
без просыпей ук ладываешь
горную массу в думпкар — получаешь огромное удовольствие от своей работы.
Главная ценность Михайловского ГОКа — его люди.
— Люди — золото нашей
компании, — подчеркнул начальник РУ МГОКа Олег Кичигин. — Ведь руду добывает
не техника, а человек!
И работники ежедневно
подтверждают эти слова делом. Как, например, маши-

н ис т г е о лог ора зв е доч ной
бу ровой установки Сергей
Соколов.
— Наша задача — пробу рить и доставить геологам разрез, показывающий,
как залегают руды, — говорит он. — На его основе они
определяют территории дальнейшего бурения, составляют план работ для буровиков.
— В нашем деле важны все
цеха и подразделения, но всё
начинаетс я в карьере. Это
сердце комбината, — сказал
начальник БВУ МГОКа Сергей
Выходцев. — От того, как мы
пробурим, добудем руду и отвезём её на фабрики, зависит
качество и сложного технологического процесса, и готовой
продукции. Спасибо всем за
добросовестный труд!

Увековечили для потомков
В канун Дня металлурга в Железногорске открыли памятную доску
с именами первопроходцев.
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заместитель
председателя
профсоюзной
организации
МГОКа:

Уважаемые работники комбината и его дочерних обществ!
От имени профсоюзного комитета примите самые тёплые и искренние
поздравления с нашим профессиональным праздником — Днём металлурга!
Выражаем вам огромную благодарность
за ваш труд, за ответственное отношение к своим обязанностям, за умение
решать современные задачи, стоящие
перед предприятием. Ваша эффективная работа позволяет компании «Металлоинвест» сохранять высокий уровень социальных гарантий, обеспечивать безопасные и комфортные условия
для труда и активного отдыха.
Хотелось бы пожелать коллективу
успешной работы и реализации всех намеченных планов. А также здоровья,
энергии и бодрости духа!

Екатерина
Якименко,

победитель
грантового
конкурса
Металлоинвеста
«Вместе! С моим
городом»:

‟

От всей души поздравляю коллектив Михайловского ГОКа с
Днём металлурга!
Добросовестный труд горняков и постоянное техническое развитие комбината лежат в основе благополучия Железногорска. МГОК помогает благоустраивать его, делает комфортнее и краше. И
поддерживает тех, кто хочет поменять
жизнь к лучшему.
К примеру, в этом году наш проект «Код
женского здоровья» стал одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста. Мы получили средства
на проведение бесплатных оздоровительных занятий для горожан. Уверена,
что участники нашего проекта искренне благодарны компании за такую поддержку.
Желаю горнякам Михайловского ГОКа
крепкого здоровья! Энергии, бодрости и
позитива вам и всем вашим близким!

Юлия Ханина
Фото автора

Е

ё установили в Сквере горняковпервопроходцев. На доске — почти
семьсот фамилий людей, стоявших
у истоков строительства Железногорска.
Первый врач, первый учитель, строитель, горняк, библиотекарь — десятки
профессий, ставших такими нужными
в первые годы освоения Михайловского месторождения КМА.
Один из них, Михаи л Никитович
Чепе лев, приеха л в Ку рский край в
1957 году.
— Здесь было чистое поле, — вспоминает ветеран. — Мы стали постепенно
разрабатывать месторождение, добыли
первую руду. Постепенно строили дома,
благоустраивали улицы.
Д ля потомков увековечи ли имена
почти 300 горняков-первопроходцев.
— Это те люди, которые строили комбинат, — поясняет председатель к луба горняков-первопроходцев МГОКа Василий Морозов. — Чтобы выбрать са-

Александра
Дорофеева,

директор ЖЦСИ
«Цикорий»:

‐ Фамилии 276 горняков-первопроходцев увековечены на памятной доске
мых достойных, сотрудники двух советов ветеранов — комбината и города — более трёх месяцев работали с архивами, изучали бумаги. Помогали родственники первопроходцев, приносили
документы…
Управляющий директор МГОКа Антон
Захаров отметил, что нынешние успехи
комбината базируются на основе, зало-

женной горняками-первопроходцами.
— Вы внесли бесценный вклад в становление комбината, за ложили фунда мен т его сегодн яшнего благопо лучия, — отметил он. — Мы помним
ваш трудовой подвиг и бережно храним заложенные вами традиции. Всё
это — за лог да льнейшего развити я
Михайловского ГОКа.

‟

Сердечно поздравляю всех сотрудников Михайловского ГОКа
с праздником!
Считаю производство комбината величайшим коллективным действием, которое в своей масштабности не может
не быть творческим. Мне бы хотелось,
чтобы в любую минуту каждый работник предприятия мог оценить суровую
красоту производственного процесса
и сделать его ещё лучше. Ведь жизнь в
Железногорске тесно связана с комбинатом: когда растёте вы — растёт весь
город, как экономически, так и культурно.
Желаю горнякам новых побед и достижений, здоровья, благополучия и
процветания!
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БЛИЦОПРОС

Какие
достижения
Вы считаете
лучшим
подарком
ко Дню
металлурга?
Иван
Залюбовский,

‟

водитель
автомобиля
по вывозке
горной массы
из карьера АТУ
МГОКа:

Повод для гордости — это
прежде всего рост производства Михайловского ГОКа. Мы вывозим горную массу
и видим, как увеличиваются объёмы
добычи, растут производственные
результаты. Видим, как на комбинате запускаются новые промышленные объекты, такие, например, как
дробильно-конвейерный комплекс.
Всё это значит, что и у предприятия,
и у Железногорска есть стабильное,
уверенное будущее.

‟

Повод для гордости
1
Сергей Сигаёв,

начальник участка обжига № 1 ФОК
МГОКа:

‟

Считаю большим достижением всего трудового коллектива ФОК выпуск железорудных
окатышей премиального качества. Технологию их производства разработали
специалисты комбината, в этой работе участвовали несколько подразделений. В итоге мы выпустили высококачественную продукцию с большим содержанием железа и низким содержанием
примесей, востребованную производителями металлизованного сырья. В этом
году партия DR-grade окатышей объёмом 40 тысяч тонн уже отправлена в
Аргентину.

Валерий Свинарёв,

облицовщик-плиточник ОФ МГОКа:

‟

Я пришёл на МГОК в начале года. Свою дальнейшую
жизнь и карьеру связываю с
комбинатом. И очень рад, что предприятие постоянно развивается, строит новые промышленные объекты. Такие, как
комплекс дообогащения концентрата,
который уже сейчас, на стадии стройки,
поражает своими размерами. А грядущее появление завода по производству
ГБЖ открывает перед железногорской
молодёжью новые перспективы профессионального развития.

инженер
управления
коммуникаций и
средств
связи ООО
«Металло-Тех»:

Алексей
Филатов,

начальник
участка ЦРКО -2
УРМЭО:

‟

Большое достижение —
преобразования на участке
ремонта карьерного оборудования № 2. По системе 5С вместе
с коллегами навели и теперь поддерживаем порядок. В цехе стало гораздо комфортнее. Но это скорее не личное, а наше общее достижение: в улучшении условий
труда активно участвовало руководство УРМЭО. В цехах провели
ремонт, приобрели новую мебель и
инструменты. Такие условия работы — хорошая мотивация для достижения ещё более высоких производственных результатов.
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УСПЕХ

Наталья
Варавина,

В этом году спортсмены
Михайловского ГОКа отлично выступили на корпоративной спартакиаде Металлоинвеста, завоевав три «золота» и
три «серебра». Наша команда по настольному теннису не подкачала. Мы
победили в поединках с очень сильными соперниками и заслуженно заняли первое место в турнире. Наш
общий успех доказывает, что горняки комбината стремятся только к самым высоким результатам и в спорте, и в работе, и в жизни.

КУРСКАЯ РУДА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Евгений Высоцкий,

горный мастер РУ МГОКа:

‟

В этом году в карьере начали работать БелАЗы грузоподъёмностью 240 тонн.
Таких исполинов у нас ещё не было!
Введён в эксплуатацию самый мощный бульдозер, собран уже четвёртый экскаватор с ковшом в 20 кубометров. Радует, что комбинат приобретает самую современную, самую лучшую
технику. Это позволяет нам повышать
производительность труда и эффективность работы.

Сергей Покаленко,

начальник участка ДКК:

‟

В июне коллектив дробильно-конвейерного комплекса продробил и доставил на
бортовой складской комплекс 1 миллион 123 тысячи тонн руды. Этот результат — заслуга всего коллектива
ДКК. Каждая смена отрабатывает на
«пять с плюсом», добросовестно выполняет поставленные задачи. Своевременное техническое обслуживание
обеспечивает надёжную, безаварийную работу оборудования. Ещё одно
слагаемое успеха — хорошо организованная логистика, грамотное взаимодействие горняков с автомобилистами. Уверен, что наше высокое достижение — хороший подарок к празднику всем горнякам комбината.

КУРСКАЯ РУДА

Социум
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Профессию выбрал сердцем

•

7

ФОТОФАКТ

Машинист экскаватора
рудоуправления Юрий Широченков удостоен медали
«За заслуги перед Отечеством II степени».
Юлия Ханина
Фото автора

Н

аграда в очередной
ра з под т верд и ла,
что более двадцати
лет назад Юрий Широченков не ошибся
с выбором профессии.
— Её надо выбирать сердцем.
И, конечно же, нужно постоянно учиться, повышать свою квалификацию, — утверждает он.
Первый ковш горной массы
Юрий Михайлович зачерпнул в
далёком 1985-ом. А трудовую закалку, выковавшую ответственное отношение к делу и к людям
получил, работая на полюсе холода в Оймяконе.
— Мы зимой приехали с товарищем и слегка ошалели: мороз
был под 60 градусов! А потом ничего, привыкли, — вспоминает
он. — Хотя, помню, на ремонте
экскаватора товарищ попросил
у меня гаечный ключ. Говорю:
«Сейчас сброшу». А мне в ответ:
«Не надо сбрасывать, а то он на
части расколется».
С сурового Севера Широченков вернулся на родину матёрым профессиона лом. Сегодня при погрузке горной массы
в думпкар он выполняет джойстиками управления экскаватора от 30 до 40 манипуляций.
Тонкостям мастерства охотно
обучает молодых специалистов.
И всегда начинает «урок» с правил охраны труда и промышленной безопасности. Юрий Широченков уверен, что без их со-

•

П  
Ж 
 — 
М ГОК
Б С  В
С  
 № 26/2  
К 
  
.

блюдения нельзя считать себя
профессионалом.
— Как и без сплочённости,
ч у вс т ва лок тя, — у точ н яе т
он. — Без поддержки товарищей результата не будет. У нас
в этом плане — очень хороший
коллектив. Все стараются как
можно лучше смену сдать, принять, подсказать. И в домашних
делах друг другу помогаем. Од-

ним словом, живём и работаем
дружно.
Когда трудишься, как большая дружная семья, то и заботы, и успехи — одни на всех и
все на одного.
— Считаю, что это не только моя награда, — утверждает
Юрий Широченков. — Это успех
всего коллектива моей бригады,
наш общий успех.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Огни праздника
Ко Дню металлурга в Железногорске установили яркую
инсталляцию.
Алексей Строев
Фото автора

А

‐ Жители города поделились своими впечатлениями с директором по социальным
вопросам МГОКа, депутатом Железногорской городской Думы Борисом Сорокиным
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ллея имени А. В. Варичева на
главной улице Железногорска — любимое место прогулок горожан. Ко Дню металлурга
Металлоинвест сделал им подарок,
установив здесь современные световые инсталляции. Едва садится солнце, аллея преображается в свете тысяч ярких лампочек. Пешеходную дорожку наполняет уютный, камерный
свет. А две свечи перед началом аллеи подмигивают, словно приглашая
на прогулку.
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из окна посмотреть. Радует, что город
благоустраивают. Так держать! — говорят Иван и Валерия Грековы.
Переливы огней преображают улицу. В будни создают ощущение праздника. Для молодёжи это — хороший
повод сделать селфи.
— Фото, сделанные здесь, поставим
на аватарку на свои странички ВКонтакте, — радуются юные горожанки
Яна и Олеся.
Металлоинвест всегда обустраивает городские площадки к празднику. — Накануне Нового года мы установили здесь световые инсталляции
и фотозоны. Аналогичным образом
украсили аллею и ко Дню Победы, —
приводит примеры директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской Думы
Борис Сорокин. — Инсталляция ко
Дню металлурга будет стоять здесь
до конца лета.
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реклама

С юбилеем,
ветераны!

•

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

> 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. Контактный
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

С

> 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.

реклама

> Бурение скважин на воду. Обустройство скважин.
Водопровод, проколы под дорогами, канализация.
Тел.: 8(919)136-25-02.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем
Александра Александровича Здорова, Валентина Ивановича Акимова, Нину Ивановну Воронкову, Марию Васильевну Скачкову, Александра Васильевича Деркача, Веру Сергеевну Харламову, Анну
Григорьевну Чернышеву, Егора Андреевича Старикова, Виктора Алексеевича Волкова, Виктора Васильевича Чернышова, Василия Васильевича Алфимова,
Зинаиду Витальевну Бортулеву, Елену Платоновну
Гладкову, Владимира Михайловича Барашева, Екатерину Романовну Вегнер, Юрия Константиновича
Щербакова, Тамару Николаевну Соломатину, Ивана
Николаевича Сербина, Татьяну Анфиногеновну Морозову, Валентину Михайловну Юрову, Александра Александровича Вячеславова, Марию Павловну Паршикову, Владимира Алексеевича Староверова, Людмилу Николаевну Локтионову, Николая
Михайловича Бородина, Валентину Ивановну
Калугину, Ивана Яковлевича Блинова, Леонида
Константиновича Фролова, Евгению Ивановну Полухину, Тамару Рустюмовну Шапошникову, Петра
Федотовича Шепелева, Петра Ильича Кобылкина,
Галину Васильевну Никифорову, Виктора Павловича Писклова, Татьяну Федоровну Латышеву, Галину
Ильиничну Просолупову, Любовь Ивановну Козаченко, Владимира Леонидовича Луцука, Николая Васильевича Маслова, Александра Николаевича Смирнова, Татьяну Павловну Тимофееву, Антонину Ивановну Балабай, Владимира Васильевича Мазного, Владимира Николаевича Зорина, Марию Григорьевну
Дроздову, Ивана Михайловича Толстоносова, Галину
Васильевну Музолевскую, Наталью Борисовну Власову, Валентину Николаевну Ободееву.

•

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

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

реклама

САД И ОГОРОД

Защищаем растения от жары в теплицах
Жара в теплице отнюдь не благоприятно сказывается на
потенциальном урожае — растения вянут, пыльца становится стерильной,
фотосинтез замедляется. Чтобы избежать
этого, необходимо
поддерживать в теплице комфортный
для растений температурный режим и
уровень влажности.
Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

Ч

тобы понизи т ь
температуру в теплице в июльскую
жару и безветрие недостаточно просто открыть
дверь.
Самый распространённый способ — это
покраска теплицы самодельной краской на основе извести, мела или глины. Правда, работает он
лишь на теплицах из поликарбоната и стекла, а
вот с плёночными укрытиями невыполним.
Для того чтобы минимизировать попадание солнечного света
на растения и нагревание воздуха в теплице,
её крышу и верхние части стен густо белят, превращая в практически
непрозрачные.

Если красить теплицу снаружи, то первый
же дождь смоет все ваши старания, и за лето
вы обогатите почву вокруг огромным количеством незапланированных веществ. Поэтому
лучше белите карбонат
или стекло с внутренней
стороны, но делайте это
до высадки рассады, чтобы не облить и не затоптать её. А осенью аккуратно смывайте покрытие во время сезонной
обработки теплицы.
Ещё один вариант защиты от солнца — создание укрытий с южной и восточной сторон
или сверху. В качестве
материала для укрытия
мож но использовать
как обычный плотный
спанбонд или мешковину, так и специальные защитные сетки с частичным светоотражающим
эффектом. Сетки выглядят аккуратнее и продаются вместе с креплениями, к тому же рассчитаны на теплицы стандартных размеров, а вот
из подручных материалов можно собрать конструкцию любого размера и формы.
Ес ли избыток света имеется только с одной стороны, то можно
также соорудить светозащитный экран, который будет разбираться в
несезон.

СКОРБИМ...

Минимум, который вы
просто обязаны учесть при
выборе теплицы, это наличие
хотя бы пары форточек для
сквозного проветривания. В
современных моделях поднимаются части крыши, снимаются части стенок, устанавливаются датчики регулировки температуры и автоматического проветривания.
Однако если тратиться на
эти изыски вы не считаете рациональным, то хотя бы регулярно открывайте в теплице
форточки.
Смягчить суточные перепады температуры позво-

ляют ёмкости с водой. Чаще
всего для этого используют
пластиковые или металлические бочки большого объёма, также подойдут и пластиковые бутылки, уложенные в междурядья и прямо на
гряды. Днём вода в ёмкостях
будет нагреваться, а ночью
постепенно отдавать тепло,
согревая растения.
В бочках, установленных
в теплице, можно не только
отстаивать воду для полива, но и готовить удобрения
из травы или выдерживать
растворенный помет перед
подкормкой.

Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания»
выражают искреннее соболезнование Оксане Александровне Черепановой по поводу смерти отца; Лукиной Наталье
Григорьевне и Лукиной Людмиле Григорьевне по поводу
смерти мамы; глубоко скорбят по поводу смерти бывшей
работницы Егоровой Надежды Дмитриевны, выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойных,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
ФОК — Демиденко Альбины Ильиничны, Беседина
Николая Сергеевича; УЖДТ — Глазунова Якова Степановича, Шафоростовой Тамары Федоровны, Лучкина Николая
Никитовича, Козлова Василия Алексеевича; БВК — Бессмольного Владимира Владимировича, Астахова Михаила
Васильевича; ЗРГО — Пискарева Александра Михайловича, Молодкина Абрама Михайловича; УПР — Дубининой
Валентины Захаровны; УЗ — Агеевой Валентины Николаевны; ЖКО — Венидиктовой Нины Ивановны, Юренковой
Майи Васильевны; профилактория: Дугиной Анны
Федоровны — и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления
МГОКа выражают искренние соболезнования Андрею
Галицкому по поводу смерти отца, разделяя с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.

ЧЕМ ПРИТЕНИТЬ ТЕПЛИЦУ:
ПРИТЕНЯЮЩАЯ СЕТКА, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ,
ПОБЕЛКА
А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: ОПРЫСКИВАТЕЛИ FINLAND
7 Л, 5 Л, 2 Л, 1,6 Л.
ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ: «ИЗИДРИ ULTRA–1000» И
«SNACKMAKER–500».
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ЖЕЛТЫЙ ПИОН «БАРТЗЕЛЛА» НА ОСЕНЬ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:

реклама

«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

реклама

