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— Сергей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, как 
идёт переход на новую сис-
тему, есть ли какие-то труд-
ности?

— В ПАО «Мечел» про-
шёл процесс изменения ме-
тодики расчёта заработной 
платы для автоматизации и 
унификации этого процесса по 
всей Группе в связи с более 
широким внедрением циф-
ровых технологий в бизнес-
процессы предприятий. Это 
была главная цель. Когда мы 
начали разрабатывать новое 
положение о системе оплаты 
труда, мы дополнительно для 
себя определили ещё одну за-
дачу: сделать систему расчёта 
более прозрачной и понятной 
для каждого работника, чтобы 
каждый практически точно мог 
понимать, сколько он получит, 
исходя из производственных 
показателей.

Положение разработано с 
учётом всех требований за-
конодательства. Учитывая, 
что положение новое, орга-

низовываются разъясняющие 
встречи с коллективами под-
разделений и с работниками 
в отдельности. Действующее 
положение на постоянной 
основе подвергается монито-
рингу для того, чтобы не до-
пустить падения заработной 
платы сотрудников относи-
тельно ранее действующего 
положения. Если выявляются 
отклонения, они внимательно 
анализируются и принимают-
ся меры.

— Цели хорошие, но на 
деле, возможно, не всем этот 

расчёт стал понятнее. Будут 
ли какие-то дополнительные 
разъяснения, к кому можно 
прийти с вопросами?

— В случае возникновения 
вопросов по начислению за-
работной платы специалисты 
Департамента по работе с пер-
соналом всегда готовы дать по-
яснения . Более того, готов лич-
но раз в квартал встречаться с 
каждым, у кого остались во-
просы. Всем желающим пред-
лагаю заранее записываться у 
специалистов по оплате труда, 
курирующих ваши структурные 
подразделения.

— Как вы оцениваете 
перспективы работы нашего 
предприятия, отразилась ли 
как-то пандемия на спросе на 
нашу продукцию? 

— Перспективы оцениваю 
исключительно положитель-
но. Компания вложила и, 
несмотря на все трудности, 
продолжает вкладывать не-
малые средства в обновление 
оборудования. Отмечу, что в 
связи с пандемией коронави-

руса останавливались многие 
предприятия, в том числе, 
являющиеся потребителями 
продукции «Мечела». Но, не-
смотря на падение спроса, 
планы производства для всех 
наших предприятий остают-
ся неизменными. И их надо 
выполнять. Для достижения 
поставленных показателей 
многие предприятия «Мече-
ла» привлекают подрядные 
организации или иногород-
ний персонал для работы вах-
товым методом. ПАО «Коршу-
новский ГОК», учитывая, что 
является градообразующим 
предприятием и обеспечивает 
работой большую часть жи-
телей города Железногорск-
Илимский, не пошло данным 
путём и продолжает рассчи-
тывать в большинстве своём 
на местное население. И мы 
надеемся, что не ошиблись в 
этой стратегии.

Антон ЛАПИН,
начальник отдела

внутренних коммуникаций

В начале месяца в силу вступает много нововведений для россиян.
Что изменилось с 1 сентября 2020 года? Читайте на стр. 4 

Поздравляем! Услышан
будеткаждый!

Летописец ГОКа — к юбилею города

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 01 по 07 
сентября:
— начальник смены К.О. Морозов, горный диспетчер А.Н. Малетин, 
мастер горного участка И.В. Юшкин, наладчик смены М.А. Гераси-
мов, сменный электромеханик С.И. Полищук, оператор ОТК
З.И. Бяльская;
— экипаж экскаватора №39: машинисты экскаватора А.Г. Костюков, 
А.А. Губин, К.Д. Некрасов, Л.Я. Пунтусов, помощники машинистов 
экскаватора Д.С. Веселов, В.В. Мельников, С.В. Лоншаков,
М.А. Климов;
— экипаж экскаватора №96: машинисты экскаватора: А.В. Черных, 
Д.С. Смирнов, А.С. Ершов, А.И. Долгов;
— экипаж экскаватора ЭКГ №68: машинисты экскаватора
П.А. Гриньков, Д.В. Вдовин, В.М. Дедюхин, А.В. Щегорин, помощни-
ки машиниста А.С. Лычковский, Д.В. Ахматов, А.В. Копылов;
— экипаж бурового станка №88: машинисты бурового станка Д.Н. Ан-
кудинов, А.А. Курило, О.А. Бондарь, Д.Н. Хабардин, О.В. Сафронов, 
Д.В. Садохин, Д.В. Тимаков, В.В. Шарай.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С 01 по 06 сентября:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №93 в составе: 
водители Б.Н. Ратненко, А.Е. Просвиряков, В.Э. Копылов, А.П. Ма-
рьясов, вывозка составила 15,97 т. тонн;
— лучший механик в карьере А.И. Иванов, вывозка составила 68,3 т. 
тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием в период
с 01 по 06 сентября справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора Komatsu РC4000 №95: машинист экскаватора 
Ю.А. Голомолзин — бригадир, машинист экскаватора С.В. Филимо-
нов, машинист экскаватора Е.В. Кожушко, машинист экскаватора
Е.В. Рутковский, помощники машиниста экскаватора А.В. Литвинцев, 
М.С. Костров, В.В. Коренев, С.Б. Медведев;
— экипаж бурового станка СБШ-250 МНА32: машинист бурового 
станка Н.С. Титов — бригадир, машинист бурового станка В.Г. Сахип, 
машинист бурового станка М.М. Константинов, машинист бурового 
станка В.В. Прудняков, машинист бурового станка В.В. Кузьмин, 
машинисты буровой установки Р.М. Шаймулин, Е.В. Сахип, Н.А. За-
рубин, Д.В. Шпак.
ОТГРУЗКА:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №55: машинист экскаватора А.Л. Ле-
сков — бригадир, машинист экскаватора М.В. Самсонов, машинист 
экскаватора А.А. Козлов, машинист экскаватора Н.В. Пострелов, по-
мощники машиниста экскаватора В.В. Коренев, П.И. Зубарев,
М.К. Скрипачёв;
— коллектив УЖТ Рудногорского рудника (начальник Е.С. Король-
кова).

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики
с 01 по 31 августа 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №1 мастера
М.Н. Дементьева приняла руды 147 571 тонну;
— технологическая смена участка обогащения №3 мастера
А.А. Палецких произвела концентрата 53 910 тонн;
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №2 
 мастера А.А. Заусаева отгрузила 61 131 тонну концентрата;
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №3 мастера 
К.Г. Заводчикова.
За август 2020 года Обогатительной фабрикой переработано руды 
575 800 тонн (86,1% к плану). Произведено концентрата 210 600 
тонн (102,2% к плану)

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Лучше других в период с 01 по 06 сентября с заданиями 
справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1АМ №151. Объём вывоз-
ки горной массы составил 31,587 т. тонн. Старший машинист:
А.С. Коренев, машинисты тягового агрегата И.Ю. Прокопьев,
Е.М. Шестаков, И.А. Деньгин, помощники машиниста тягового агре-
гата И.Э. Арутюнян, М.В. Ильин, М.В. Зиньков, П.А. Аннин.

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучше других с плановыми показателями справился кол-
лектив вагоноремонтного депо: начальник ВРД А.П. Егоров, мастера 
ВРД Е.М. Брусов, О.В. Касаткин, электрогазосварщики: бригадиры 
внешнего парка А.А. Фролов, А.А. Кузнецов, С.А. Гураль, слесари 
по РПС А.В. Парамонов, С.И. Думич, А.А. Гураль, В.В. Габовда, С.Н. 
Рыбкин, токарь, рубщик металла Д.В. Каретников.

13 сентября отмечает юбилейную дату
со дня рождения директор Коршуновского карьера

Олег Рашидович ВАГАПОВ.
Горняки от души поздравляют своего руководителя и 

желают, чтобы дело, которому он отдаёт свои силы, опыт 
и знания, приносило радость и профессиональные успехи. 
45 лет для мужчины — важная дата, возраст зрелости и на-
копленного жизненного опыта, который используется в вы-
бранной профессии. Коллеги знают Вас, Олег Рашидович, 
 как профессионала, целеустремлённого и настойчивого в 
достижении целей, какими бы трудными они не были. Но 
труд горняка простым и не бывает. Пусть Вас на производ-
стве и в личной жизни сопровождает искренняя и всесто-
ронняя поддержка коллег и друзей! 

С уважением, коллектив Коршуновского карьера

С 1 ЯНВАРЯ НА КОРШУНОВСКОМ ГОКЕ ВВЕДЕНО НОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА. О ПРИЧИНАХ И ЦЕЛЯХ
ЭТОГО НОВОВВЕДЕНИЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ
ПО ПЕРСОНАЛУ ООО «УК МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ» СЕРГЕЕМ МОИСЕЕВЫМ

К 55-летию Железногорска-
Илимского воспоминаниями 
о том, как строились город 
и комбинат, делится заслу-
женный ветеран ГОКа Виктор 
Брянский.

иктор  Петрович 
Брянский — горный 
инженер, прошагав-
ший долгий и труд-

ный трудовой путь длиной в 
43 года от горного мастера 
экскаваторного участка Коршу-
новского карьера до начальни-
ка производственного отдела 
— заместителя генерального 
директора по производству. В 
середине 70-х В.П. Брянский 
работал начальником Коршу-
новского карьера. Награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями и знаком 
«Шахтерская Слава» III степе-
ни», автор книг о карьере, ком-
бинате и его людях. Единствен-
ный в своем роде библио-
граф и цеховой историк — так 
рассказывает о себе Виктор 
Петрович в очередной книге 
«Мы — дети войны», кото-
рую он выпустил в свет в 2014 
году. Вся трудовая биогра-
фия Виктора Брянского тесно 
переплетена с Коршуновским 

ГОКом. «Комбинат стал моей 
судьбой» — это тоже стро-
ка из написанных Брянским 
«Уроков Беломоина». В 1964-м 
году Виктор Брянский приехал 
на строительство будущего 
ГОКа из знаменитого тогда на 
всю страну Черембасса. «Ещё 
со студенческой скамьи мне 
по нраву пришлись открытые 
горные работы. Наверное, за 
широкий простор, за размах, 
за гордую профессию горняка. 
Поэтому комбинат и карьер 
полюбил с первого взгляда и 
проработал на нём почти всю 
свою трудовую жизнь, и всег-
да с удовольствием ходил на 
работу, какой бы она трудной 
ни была», — подводит он итог 
производственной деятельно-
сти после ухода в 1999 году на 
заслуженный отдых.

Но поставить точку в трудо-
вой биографии тогда Виктору 
Петровичу не удалось. В годы 
противостояния внешнему 
управлению Брянский с группой 
работников комбината выезжал 
в Москву, где бурно решалась 
судьба комбината. А в 2003 
году, когда ГОК вошёл в состав 
компании «Мечел», Игорь Ва-
лерьевич Хафизов (в то время 
директор Коршуновского ГОКа) 

предложил ему должность по-
мощника директора по спор-
тивной работе. Вновь оказав-
шись в строю, Виктор Петрович 
с присущим ему энтузиазмом 
принялся за увлёкшее его дело 
— курировал строительство ле-
дового корта комбината.

Обладает Брянский не-
малым писательским та-
лантом. При выходе на 
пенсию он взялся за напи-
сание книг, повествующих 
о жизни и работе горячо 
любимого им родного 
Коршуновского карьера. 
С большим уважением 
и сердечным теплом 
рассказывает автор на 
страницах своих книг-
воспоминаний о лю-
дях крепкой породы 
— истинных горняках, 
с которыми бок о бок 
трудился более четырех 
десятилетий. Все эти 
годы Виктор Петрович 
Брянский является на-
дёжным «поставщиком» мате-
риалов и для редакции «Маг-
нетит». С лёгкой руки бывшего 
директора ГОКа И.В. Хафизова 
мы называем нашего внештат-
ного корреспондента «лето-
писцем комбината».
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(Окончание стр. 2)
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БОГАТ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОД:
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

31 марта исполнилось 55 лет 
со дня пуска в эксплуатацию 
родного Коршуновского 
ГОКа, а 20 сентября
исполнится
55 лет любимому городу
Железногорску-Илимскому. 

ля меня эти юби-
лейные даты — это 
дни рождения двух 
братьев-близнецов, 

один из которых чуть постар-
ше (первенец), второй — по-
моложе. И повседневная 
жизнь этих братьев (комби-
ната и города), как и у всех 
близнецов, одинакова. Один 
приболел, закашлял, через 3 
дня — второй. Успехи и не-
удачи, победы и поражения, 
подъём и упадок — всё, как у 
близнецов.

Комбинат и город изна-
чально создавались друг для 
друга, и они стали таковыми: 
один из мощнейших горно-
обогатительных комбинатов и 
один из красивейших, уютных 
рабочих городков страны.

Комбинат и город построе-
ны по единому ленинградско-
му проекту: КГОК спроектиро-
ван институтом «Гипроруда», 
город — «Ленинградпроек-
том». И «ляпы», допущенные 
при проектировании, тоже 
одинаковы. По горным рабо-
там: отработка месторожде-
ния 20-метровыми уступами и 
невнятный, хиленький проект 
водоотлива. По городскому 
строительству: плохие инже-
нерные гидрогеологические 
изыскания, когда дом №17 в 
третьем квартале построили 
почти на роднике, а девяти-
этажку по улице Радищева — 
на линзе вечной мерзлоты. 

Город и комбинат построе-
ны в таёжной глуши, с перво-
го колышка, в районе, при-
равненном к условиям Край-
него Севера, где 9 месяцев 
— зима, остальное — лето. 
Климат резко-континенталь-
ный: зимой под минус 60, 
летом за плюс 40, непролаз-
ная грязь и неистребимая 
кровососущая мошка. Так что 
«роды» города и комбината 

были сложными и трудными, 
но, несмотря на все трудно-
сти, пришли первопроходцы-
строители, романтики по зову 
сердца, горняки — люди с 
сибирским железным харак-
тером.

Необходимо отметить, что 
всем нам повезло, что в исто-
рию строительства города и 
комбината вошли такие вы-
дающиеся личности, талант-
ливые инженеры и умелые 
руководители производства: 
Матвей Исаакович Тест, ин-
женер-строитель, начальник 
управления строительства 
«Коршуновстрой» с 1961 по 
1972 годы; Виталий Василье-
вич Беломоин, горный инже-
нер, первый и бессменный 
директор комбината в тече-
ние 24 лет, с 1959 по 1983 
годы. Оба — почётные граж-
дане города. Это их кропот-
ливый труд, упорство, умение 
организовать производство 
в сложнейших условиях по-
зволили избежать землянок 
и бараков при строительстве 
жилья в городе и построить 
передовой, мощный КГОК. 
И совершенно неслучайно 
на знаменах УС «Коршунов-
строй» и КГОКа появились вы-
сокие государственные награ-
ды: орден Трудового Красного 
Знамени и орден Октябрьской 
революции.

Мы навсегда запомнили 
этих людей за их вклад в нашу 
сегодняшнюю жизнь. Как за-
быть крылатое выражение 
М.И. Теста: «Кадры решают 
всё. Нет кадров — нет жилья. 
Нет жилья — нет кадров». И 
мудрое решение В.В. Бело-
моина построить важнейший 
цех в технологической цепоч-
ке комбината — Коршунов-
ский карьер — силами одной 
дирекции строящегося КГО-
Ка, что позволило развязать 
руки строителям между про-
мышленным и гражданским 
строительством, между объ-
ектами комбината и жильём 
в городе.

Выдающихся достижений 
комбинат и город достигли 
одинаковых. Пика годовой 
производительности комби-
нат достиг в конце семидеся-
тых — начале восьмидесятых 

годов: силами и самоотвер-
женным трудом коллектива 
горняков только Коршунов-
ского карьера производство 
железорудного концентра-
та было доведено до 6 млн 
454,7 тонн, добыча руды — 
до 17 739,7 тысяч тонн, вы-
возка вскрыши — до 16 201,8 
тысяч кубометров. Не отстал 
в рекордном отношении и 
город. Численность жителей 
достигла более 35 тысяч че-
ловек. В городе появились: 
первая в стране водная кару-
сель для водных лыж на реке 
Рассоха, первый девятиэтаж-
ный жилой дом в области (3 
квартал, дом №32), первый 
широкоформатный кинотеатр 
«Илим», первый за Уралом 
50-метровый плавательный 
бассейн «Дельфин», крытый 
ледовый дворец спорта с кор-
том для хоккея с шайбой и 
площадками для тенниса, во-
лейбола, баскетбола и ручно-
го мяча — первый в области. 

О месте рождения и ма-
лой родине этих близнецов 
мне хочется рассказать бо-
лее подробно. Коршуновское 
месторождение железной 
руды было открыто в 1654 
году илимскими рудознат-
цами Игнашкой Бутаковым 
и Шестачкой Коршуновым (в 
честь которого река, а позже 
— месторождение и железно-
дорожная станция получили 
это имя).

По словам академика И.П. 
Бардина: «Если сложить вме-
сте объёмы добычи железной 
руды крупнейших рудников 
мира: Канады — Фруд, США 
– Нью Корнелия, Чили — Чи-
никамата, то они не составят 
мощности одного Коршунов-
ского карьера. Общие запасы 
оцениваются более чем в 1 
млрд тонн железной руды».

Первоначально планиро-
валось использовать коршу-
новский железорудный кон-
центрат на проектируемом 
металлургическом комбинате 
в городе Тайшете Иркутской 
области, с использованием 
запасов каменного угля Че-
ремховского бассейна, но за-
тем его переориентировали 
на металлургические заводы 
ЗапСиба, КМК и Урала.

Д

Городикомбинат:
близнецы-братья

По словам академика 
И.П. Бардина: «Если сло-
жить вместе объёмы добы-
чи железной руды крупней-
ших рудников мира: Канады 
— Фруд, США — Нью Корне-
лия, Чили — Чиникамата, то 

они не составят мощности 
одного Коршуновского ка-
рьера. Общие запасы оцени-
ваются более чем в 1 млрд 
тонн железной руды». Сей-
час на этом месте красавец 
— Коршуновский карьер. 

Огромная чаша поражает 
своими размерами (глубина 
более 500 метров, диаметр 
2,5 километра),  отрабаты-
ваются 2 рудных горы с вы-
ходом на поверхность бо-
гатой железной руды. Руда 

прослеживается на глубину 
более 1 километра. Руда с 
небольшим присутствием 
вредных примесей фосфора 
и серы, легко обогащаемая 
методом мокрой магнитной 
сепарации.

Так где же зародился Кор-
шуновский карьер и город 
Железногорск? Это Старая 
Коршуниха — рабочий по-
сёлок геологов-поисковиков, 
разведчиков недр, выросший 
на месте охотничьего зимо-
вья. Место было выбрано не-
случайно, это действительно 
райский уголок для прожи-
вания: в реке полно рыбы и 
ондатры, в тайге — все виды 
ягод, грибов и ореха, не гово-
ря уже об охотничьих угодьях. 
Первые поселенцы промыш-
ляли богатой охотой и рыбал-
кой.

С 1948 по 1953 годы экс-
педиция Иркутского геологи-
ческого управления (главный 
геолог М.А. Иващенко, в честь 
которого в городе названа 
одна из улиц) провела и за-
вершила все геологоразве-
дочные работы. У подножья 
железных гор, на берегу Кор-
шунихи, вырос посёлок с до-
бротными домами, столовой, 
баней, магазином, начальной 
школой. Феномен сибирской 
избы из лиственницы: зимой 

Об уникальности Коршуновского месторождения 

— тепло, летом — прохладно. 
Часть этих домов была разо-
брана и перевезена в индиви-
дуальный поселок будущего 
города, и верно служит горо-
жанам спустя полвека. Плот-
ность населения Старой Кор-
шунихи в то время достигала 
небывалых размеров, особен-
но летом. При острой нехват-
ке жилья для проживания ис-
пользовались бани, сеновалы, 
времянки. 

На момент начала отра-
ботки Коршуновского карье-
ра, в самом его центре на-
ходилась Старая Коршуниха, 
проходила железная дорога 
МПС Тайшет — Усть-Кут и 
протекала полноводная река 
Верхняя Коршуниха с Рас-
сохой. Вот это букет труд-
ностей, как вести нормаль-
но горные работы в этих 
условиях?! Всё преодолели 
первопроходцы – строители. 
Недаром в своём стихотво-
рении знаменитый строитель 
УС «Коршуновстроя» А.Н. За-
копырин написал: «…Рассту-
паются горы железные перед 
силой железных людей».

Самым трудным из этих 
препятствий стало переселе-
ние посёлка Старая Коршуни-
ха. Здесь столкнулись с чело-
веческим фактором: мой дом 
— моя крепость. Реку Коршу-
ниху и железную дорогу МПС 
позднее отвели в гидротех-
нический и железнодорож-
ный тоннели под западным 
отрогом. Длина тоннелей по 
1 километру, они были по-
строены опытными специ-
алистами «Гидроспецстроя» и 
тоннельными отрядами «Ме-
тростроя». 

В карьере нарезались но-
вые горизонты, и в 1963-1964 
годах они вплотную подошли 
к посёлку, под которым на-
ходилось рудное тело. Ста-
рая Коршуниха, как любя-
щая мать, прикрыла от всех 
бед своим телом любимое 
дитя — несметные запасы 
железной руды, и не хотела 
сдаваться и открывать свою 
тайну пришельцам. При про-
изводстве массовых взрывов 
вблизи посёлка падали тру-
бы, разваливались русские 

печи, вылетали окна. Перед 
взрывом автобусами вывоз-
или всех жителей посёлка за 
пределы опасной зоны. Пока 
в 1964 году в Старой Коршу-
нихе не произошёл «бабий 
бунт» — жители отказались 
покидать свои дома, и уже 
заряженные буровые блоки 
пришлось законсервировать 
до весны 1965 года. Хозяе-
вам домов давали жильё в 
строящемся городе, а избу 
или на трале перевозили в 
«Индию» или ломали буль-
дозером на месте. И Старая 
Коршуниха, не выдержав 
осады, сдалась на милость 
строителей.

20 сентября 1965 года вы-
шел Указ президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о 
преобразовании рабочего 
поселка Железногорск Ниж-
неилимского района Иркут-
ской области в город район-
ного подчинения, присвоив 
ему наименование — город 
Железногорск-Илимский. И 
теперь у нас с вами — свой 
родной Илимский город (хотя 
есть небольшие рабочие го-
рода с именем Железногорск 
в Курской области и Красно-
ярском крае). 

Трудные времена не раз 
приходилось переживать ком-
бинату и городу. Когда падало 
производство на комбинате, 
это сразу же сказывалось на 
жизни города и его жителей. 
Но я твёрдо уверен: у комби-
ната и города есть светлое бу-
дущее. С таким героическим 
прошлым, с таким прочным 
фундаментом, заложенным 
строителями и горняками 
Коршунихи —  иначе быть не 
может.

И очень многое будет за-
висеть от нас с вами — жи-
телей города и трудящихся 
комбината. Особая надежда 
– на молодых! 55 лет — не 
так уж и много, ведь до ста 
ещё расти! С юбилеем, бра-
тья-близнецы: любимый го-
род Железногорск-Илимский 
и родной орденоносный Кор-
шуновский горно-обогати-
тельный комбинат!

Виктор БРЯНСКИЙ 

Начинал застраиваться Железногорск-Илимский с деревянных двух- и трёхэтажных домов… 

…Позже в городе стали вырастать новые кварталы с 9-этажными домами,
большинство из которых построил Коршуновский ГОК

… сегодня погрузка производится мощными горными
машинами в большегрузные автосамосвалы БелАЗ 

Так выглядела погрузка экскаватором горной массы
в автомобили в первые годы эксплуатации комбината… 

ГОК и город
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В ИЮЛЕ 2020 ГОДА БЕЛОРЕЦКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 258 ЛЕТ
Он стал настоящей жемчу-
жиной уральской империи 
чугуноплавильных и же-
лезоделательных заводов 
русского промышленника 
Ивана Твердышева, привезя 
на башкирскую землю лю-
дей со всей России. 

троительство на бе-
регу реки Белая на-
чали в июле 1762 
года. Вокруг нового 

завода вырос рабочий по-
сёлок. В декабре 1767 года 
получили первый чугун. А в 
1774 году завод так же, как 
и «Ижсталь», сожгли войска 
Емельяна Пугачева. Но уже 
через несколько лет бело-
речане, отстроив его заново, 
продолжили выпуск чугуна и 
высококлассного железа. 

В 1800 году белорецкий 
чугун был самым дешёвым 
на Урале, а белорецкое же-
лезо, именуемое «Пашков-
ским», славилось своей лёг-
кой ковкостью в холодном 
состоянии. Белорецкая про-
дукция успешно продавалась 
на рынке и получала награды 
на различных выставках и 
ярмарках. В 1895 году завод 
удостоили высшей награды 
— «Государственного 
герба». 

В конце XIX века 
разразился очеред-
ной мировой фи-
нансовый кризис. В 
России в это время 
многие предприятия 
переживали упадок. Не 
обошла эта участь и 

БМК—метизов господин!

С

Белорецкий завод. Но жизнь 
вновь забурлила с приходом 
Московского торгового дома 
«Вогау и Ко». Немцы плотно 
занялись перевооружением, 
благодаря чему завод стал 
одним из самых технологич-
ных предприятий Российской 
империи. Нарастили выпуск 
чугуна и железа, появился 
новый товар — проволока и 
гвозди.

Двадцатый век
начинается…

После революции 1917 
года завод становится, как 
сказали бы сейчас, экспери-
ментальной площадкой для 
создания метизного произ-
водства страны. Здесь по-
строили практически с нуля 
сталепроволочно-канатное 
производство. 

В двадцатых годах в Бело-
рецке начали производство 
отечественной стальной про-
волоки. Это была настоящая 
техническая революция, и 
БМК заслуженно стал цен-
тром производства стальной 
проволоки в стране. До вой-
ны построили цех №1, цех 
покрытий №2 и канатный 
№3. Освоили десятки новых 

видов продукции, в том 
числе кабельной, се-
мафорной, кардной,  
пружинной, иголь-
ной, ремизной, греб-
нечесальной про-
волоки, автоплёнки. 

Белорецкая продукция 
поставлялась на сотни 

заводов, выпускавших 
станки и автомобили, 
двигатели и самолёты, 

оружие и тракторы, 
гимнастёрки и 

парашюты. 

В первые месяцы войны 
предприятия с западных тер-
риторий эвакуировали на 
восток. И Белорецкий завод 
до 1943 года был единствен-
ным, где производилась уни-
кальная метизная продукция 
для нужд танковых, авиаци-
онных, артиллерийских, ору-
жейных предприятий страны. 
Так он стал секретным воен-
ным заводом с номером 706 
и позывным «Жемчужина». 
В каждой единице автомати-
ческого оружия, произведён-
ной в СССР, была белорецкая 
пружинная проволока. 

А после войны БМК актив-
но перестраивался, модерни-
зировал производство. В пя-
тидесятые освоили впервые в 
истории страны производство 
металлокорда из тончайшей 
латунированной проволоки 
для армирования автомо-
бильных и авиационных шин. 

В 1976-м запустили уни-
кальный цех микропрово-
локи, и до сих пор это един-
ственное в России пред-
приятие, где выпускается 
микропроволока из специ-
альных марок стали диаме-
тром тоньше человеческого 
волоса. Самая тонкая — 9 
микрон в диаметре. Это в 6 
раз тоньше человеческого во-
лоса! Также наладили выпуск 
продукции для аэрокосми-
ческой, радиоэлектронной, 
медицинской и оптико-элек-
тронной техники. 

В декабре 1979-го запу-
стили прокатный стан 150 
непрерывного цикла. Он и 
сегодня имеет большое зна-
чение для БМК, потому что 
обеспечивает работу всего 
сталепроволочного и канат-
ного производства.  

За подъёмом, как правило, 
наступает спад. Экономиче-
ское состояние предприятия 
под занавес XX века достигло 
критического уровня: росли 
кредиторская и дебиторская 

задолженности, зара-
ботная плата не 
выплачивалась 

по несколько 
мес яце в . 
С таким 
багажом 
к ом б и -
нат всту-
пил в но-
вый век. 

Новое время
Век XXI ознаменовался 

вхождением в 2003 году в 
Группу «Мечел». История ве-
ковой давности повторилась: 
новый собственник вдохнул 
жизнь в изрядно измотанное 
«лихими девяностыми» пред-
приятие. Началась масштаб-
ная реконструкция и техпере-
вооружение. 

По данным Ассоциации 
«Промметиз», с 2010 года 
БМК — лидер по производ-
ству и реализации металли-
ческих изделий среди рос-
сийских метизных предпри-
ятий. Каждая вторая тонна 
стальной проволоки и каждая 
третья тонна канатов, изго-
товленных в стране, произве-
дены на БМК. 

Главная ценность комби-
ната — люди, традиции, ко-
торым более 250 лет. А ещё 
у БМК есть свой «голос». Уже 
более века белоречане живут 
по гудку: вместе с заводом 
встают, вместе с гудком за-
вершают очередной, напол-
ненный разными событиями 
день. Когда лет десять назад 
гудок на время ремонта за-
тих, горожане заволновались 
и потребовали вернуть голос, 
вселяющий уверенность в зав-
трашнем дне.

Светлана ЗУБКОВА

Памятник
основателю
завода
И. Твердышеву

Образцы канатов.

Канатный цех, 2020 год.

Канатный цех, 30-е годы.

Завод на берегу реки, 2020 год.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭТИКИ 

(сводная информация)
Кодекс корпоративной этики содержит общие руководящие
принципы осуществления бизнеса ПАО «Коршуновский ГОК»
и распространяется на всех членов Совета директоров Компании, 
должностных лиц и работников Компании

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Работникам следует активно избегать всякого личного интереса, 

который может повлиять на их способность действовать в и нтере-
сах Компании, а также затруднить объективное и эффективное вы-
полнение ими работы. К примеру: работа в других организациях, 
незаконное получение личной выгоды, подарки, представитель-
ские мероприятия и оказание давления, финансовая заинтересо-
ванность/участие, займы или иные финансовые операции. Дей-
ствия членов семьи работников вне Компании могут привести к 
возникновению конфликта интересов, поскольку они могут влиять 
на объективность работника при принятии решений от имени Ком-
пании. Компания требует, чтобы работники полностью раскрывали 
Компании информацию о любых ситуациях, которые, как обосно-
ванно можно предположить, приведут к возникновению конфликта 
интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Работник Компании обязан продвигать интересы Компании при 

появлении возможности сделать это. Никто из работников не мо-
жет использовать корпоративную собственность, информацию или 
своё положение в Компании в целях личной выгоды или конкури-
ровать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конфиденциальная информация включает всю информацию, 

не являющуюся общедоступной, которая могла бы быть полезной 
конкурентам, или которая в случае её раскрытия могла бы нанести 
вред Компании, её сотрудникам или её клиентам. Работники обя-
заны хранить всю конфиденциальную информацию Компании или 
третьих лиц, с которыми Компания ведёт бизнес, за исключением 
случаев, когда раскрытие санкционировано или является юридиче-
ски обязательным. Несанкционированное раскрытие конфиденци-
альной информации может причинить ущерб конкурентоспособно-
сти Компании или её клиентов и может привести к возникновению 
правовой ответственности работника и/или Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛ
Все работники должны строить свои отношения с коллегами, а 

также с клиентами, поставщиками и конкурентами Компании на 
принципах честности и взаимного уважения.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ
ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Работники должны защищать активы и имущество Компании и 
обеспечивать их эффективное использование только в целях закон-
ного бизнеса. Использование имущества Компании с целью лично-
го обогащения, а также в любых незаконных, несанкционирован-
ных личных или неэтичных целях запрещено.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Офисные работники обязаны соблюдать деловой стиль в одеж-

де, соответствующий имиджу Компании. Внешний вид офисного 
работника не должен быть вызывающим или небрежным. Несо-
блюдение офисным работником делового стиля в одежде является 
нарушением трудовой дисциплины и может повлечь за собой на-
ложение дисциплинарного взыскания. 

Все работники обязаны докладывать о любом известном на-
рушении настоящего Кодекса или подозрении о таковом, включая 
любое нарушение применимых к Компании законов, правил, по-
ложений или политики. Сообщение об известном или подозрева-
емом нарушении настоящего Кодекса должно рассматриваться не 
как акт нелояльности, а как действие в целях защиты репутации и 
целостности Компании и её работников.

Исполнение условий настоящего Кодекса является официальной 
обязанностью работников, о чём вносится соответствующая запись 
в договор, заключаемый между работниками и Компанией. Если 
работнику становится известно или он подозревает о нарушении 
настоящего Кодекса, необходимо немедленно сообщить об этом 
ответственному лицу, назначенному приказом Генерального ди-
ректора.

Горячая линия по вопросам Кодекса корпоративной этики
ПАО «Коршуновский ГОК», телефон доверия: 3-55-55.

Для противодействия мошенничеству
и злоупотреблениям, нарушающим экономические
интересы ПАО «Коршуновский ГОК», учреждены:
 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обе-

спечения возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК» 
направлять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, 
Москва, ул. Красноармейская, д. 1, Управление корпоративной без-
опасности ПАО «Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — +7(495) 921–17–27, 

корпоративный 6–22–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» 

— для обеспечения возможности направлять сообщения и жалобы 
электронной почтой по адресу sos@mechel.com; 
 «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» — адрес sos-mechel в программе 

Skype — для обеспечения возможности голосовой или видеосвязи 
через Интернет; 
 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — 

для возможности направлять письменные сообщения по адресу: 
665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9а/1, Директо-
ру по безопасности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — городской 

телефон 3–55–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршу-

новский ГОК» — для обеспечения возможности направлять сооб-
щения и жалобы электронной почтой по адресу doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА! 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
работники для ремонта

крановых путей козловых кранов
в цех складского хозяйства (замена полушпал).

Оплата по договорё нности.

Обращаться по телефонам:

8-914-899-2807, 8-983-243-51-36

Новшества
взаконодательстве
Что же изменилось
с 1 сентября 2020-го года?

Как организована
учёба в условиях
пандемии

Новый учебный год на-
чался в очном формате. Дис-
танционное обучение может 
вернуться, если эпидемиоло-
гическая ситуация усугубится. 
Детей, студентов и работни-
ков учебных заведений ждёт 
ряд нововведений:
 за каждым классом бу-

дет закреплён свой кабинет, 
учитель будет приходить к де-
тям, а не наоборот;
 в школах будет прово-

диться регулярная дезинфек-
ция и проветривание, после 
уроков все классы будут мыть 
специальными средствами;
 при входе в школу и вузы 

всем будут измерять темпера-
туру;
 в учебных учреждениях 

будут в достаточном количе-
стве антисептики и мыло;
  в вузах, в отличие от 

школ, студенты должны но-
сить защитные маски;
  должна максимально 

выдерживаться социальная 
дистанция.

Также вступает в силу за-
кон о воспитании обучающих-
ся. Это поможет сформиро-
вать патриотизм у студентов 
вузов и колледжей и воспи-
тать культурное поколение.

Классные
руководители
получат доплаты

С 1-го сентября классные 
руководители получат мини-
мум 5 тыс. рублей за класс-
ное руководство. Тех, у кого 
2 класса, обеспечат двойной 
надбавкой. И это не отме-
няет региональных выплат 
для классных руководителей. 

В СИЛУ ВСТУПАЕТ МНОГО НОВОВВЕДЕНИЙ ДЛЯ РОССИЯН

Несмотря на то, что дей-
ствовал он под юридическим 
лицом, набили физическое.

***
Девушка поняла, что надо 

худеть, когда провалилась в 
открытый люк и — не прова-
лилась.

***
Ты смотри, меня не зли. 

Это я как друг барахло, а как 
враг — мне цены нет.

***
— Что тебе надобно, стар-

че? — спросила Золотая Рыб-
ка.

— Хочу себе с пенсии ку-
пить «Мерседес», — сказал 
хитрый дед, чем обеспечил 
себе бессмертие. 

***
Мужество — это искусство 

бояться, не подавая виду.
***

Этот неловкий момент, ког-
да в супермаркете проходишь 
мимо касс без покупок, а в го-
лове: «Веди себя естественно, 
ты ничего не украл».

***
Разговор двух подруг по 

телефону.
— Ой, Катька, беда у меня. 

Мой на рыбалку поехал и 
трубку не берёт. Наверное, 
любовницу завел!

— Маш, ну что ты сразу 
про плохое думаешь! Может, 
он просто утонул!

***
Вы не замечали, что люди, 

которые имеют с вами одну и 
ту же точку зрения, как-то ум-
нее остальных?

***
— Кем вы работаете?
— Я помогаю людям, стра-

дающим от алкогольной зави-
симости.

— Вы психотерапевт!
— Нет. Я продавец в вино-

водочном отделе.
***

— Какие у вас недостатки?
— Я неразговорчив.
— А какие достоинства?
— Я не болтлив.

Ученики младших классов теперь будут 
ежедневно получать бесплатное горячее 
питание. Федеральный закон по поводу пи-
тания школьников был принят ещё в февра-
ле, сегодня в силу вступает ряд поправок. 
Теперь дети 1-4 классов будут получать горя-
чий завтрак или обед. Это касается школ, ла-

герей и других учреждений детского отдыха. 
Чтобы воплотить в жизнь эту идею, нужно 
было провести масштабную подготовитель-
ную работу. Многие пищеблоки требовали 
ремонта, оборудование износилось. Тем не 
менее, не все российские школы успели под-
готовиться к этому нововведению.

Ежегодно на доплаты будет 
выделяться 73,5 млрд рублей. 
Размер выплаты не зависит 
от количества детей в клас-
се. Известно, что обязанности 
классных руководителей вы-
полняют приблизительно 74% 
российских учителей.

Досрочное
погашение кредита

Закон предусматривает 
возврат части страховой пре-
мии для тех, кто досрочно и 
полностью погасил кредит. На 
выплату могут рассчитывать 
те, кто не имеет страхового 
случая в полисе. Ещё росси-
яне смогут получить кредит, 

не получая страховку. Это воз-
можно, если закон не пред-
усматривает заключение до-
говора личного страхования с 
заемщиком. Теперь неисполь-
зованную страховку можно 
вернуть в течение 7 дней по-
сле подачи заявления о рас-
торжении договора страхова-
ния. И ещё:
 принудительно закроют 

часть предприятий, которые 
не функционируют и не пода-
ют в налоговую отчёты;
 станет проще процедура 

объявления себя банкротом. 
Она будет бесплатной, а гра-
ничная долговая планка сни-
зится до 50 тыс. рублей;

  социальные услуги те-
перь имеют право оказывать 
частные компании наравне с 
государственными;
 заработает единый ре-

гистр для льготников (меди-
цинские препараты и лечеб-
ное питание);
 заключенные смогут пе-

реводиться в колонии, кото-
рые находятся ближе к дому;
  туроператоры обязаны 

уведомлять путешественни-
ков о переносе тура из-за 
пандемии.

Подготовлено
из открытых

источников СМИ

Школьников обеспечили горячим питанием


