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ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

Монтажновой
техники «подключ»
Буровой станок СБШ-250-32 
«Универсал» доставляли 
на Коршуновский ГОК в 
несколько приёмов, как не-
габаритный груз — частично 
по железной дороге, частич-
но автотранспортом. Сегод-
ня на монтажной площадке 
карьера полным ходом 
ведётся монтаж и подготов-
ка к пусконаладке новой 
машины.

риен тировочно 
сдача объекта «под 
ключ» назначена 
на последние чис-

ла июня. Под руководством 
сервисных инженеров из 
Красноярска собирают станок 
машинисты, которым в по-
следующем и предстоит его 
эксплуатировать. В тот день, 
когда редакция побывала на 
монтажной площадке, была 
смена машинистов буровой 
установки Сергея Шилова и 
Ивана Куклина. В другие дни 
заступают на «вахту» по мон-
тажу и сборке машинисты 
Сергей Васильев, Владимир 
Бенько, Айрат Тимургалиев, 
Павел Симанков, Сергей Си-
няк и Александр Финтисов. 
Все они представители эки-
пажа СБШ №080, который 
выработал свой ресурс и, по 
словам машинистов, давно 
уже демонстрирует прогрес-
сирующую усталость металла.

Экипаж 80-го бурстанка 
на хорошем счету в карьере, 
люди знают своё дело, кол-
лектив слаженный и срабо-
танный. Потому со старой ма-
шины их переводят на новый 
СБШ всей командой. У каждо-
го за плечами немалый про-
изводственный опыт. Напри-
мер, Сергей Сергеевич Шилов 
в карьере отработал 24 года. 
Начинал машинистом на 
станке канатно-ударного бу-
рения БС, готовил вертикаль-
ные скважины для водоотве-
дения на нижних горизонтах 
карьера. Позже был машини-
стом бурстанка Pit Viper, кото-
рый затем передали Рудно-
горскому руднику. Около 10 
лет отработал на СБШ № 080, 
и вот теперь пересядет на но-
вую, модернизированную и 
современную технику.  

Руководят монтажом 
бурстанка специалисты сер-

В КОРШУНОВСКОМ КАРЬЕРЕ ИДЁТ СБОРКА НОВОГО БУРСТАНКА,
ПОСТУПИВШЕГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

висной компании «Горные 
машины», с которой у Коршу-
новского ГОКа налажены пар-
тнёрские взаимоотношения. 
Так, сервисные инженеры из 
Красноярска в прошлом году 
собирали новый бурстанок 
СБШ, поступивший на Рудно-
горский рудник. А вот об осо-
бенностях прибывшей сегодня 

в карьер новой модели буро-
вой установки, которую изгото-
вили в республике Беларусь на 
литейно-механическом заводе 
«Нива», руководитель сервис-
ной бригады из СК «Горные 
машины» Андрей Волобоев и 
ведущий сервисный инженер 
Дмитрий Ильичёв рассказа-
ли интересные вещи. И под-

крепили свои комментарии, 
пригласив побывать в кабине 
машиниста. Надо сказать, дей-
ствительно впечатляет… Про-
сторная и комфортная кабина 
с кондиционером, виброзащи-
щённым креслом, стёклами с 
электрообогревом. Здесь раз-
мещены органы управления 
операциями бурения, всё ком-

пьютеризировано, в общем – 
сделано по самым современ-
ным меркам.

 А вот что рассказывает 
о новой модели на первый 
взгляд привычного в нашем 
карьере СБШ руководитель 
сервисной бригады Андрей 
Волобоев: «СБШ «Универсал» 
представляет собой манев-
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Монтажом руководят специалисты сервисной ком-
пании из Красноярска «Горные машины» —

руководитель сервисной бригады Андрей Волобо-
ев (слева) и ведущий сервисный инженер

Дмитрий Ильичёв

На Коршуновском карьере скоро пойдёт в работу н овая буровая установка СБШ-250-32 «Универсал» 

В предпусковом монтаже участвуют машинисты нового бурстанка 
Иван Куклин (слева) и Сергей Шилов

О

ренную буровую установку на 
гусеничном ходу с электропри-
водами хода и гидравлической 
подачей на забой. Это 80-тон-
ная машина почти 6 метров в 
ширину, а с поднятой мачтой 
её высота доходит до 15,5 
метров. Завод-изготовитель 
систематически обновляет 
модельный ряд выпускаемой 
техники, что называется, идёт 
в ногу со временем. «Начин-
ка» данной модели полностью 
электронная, всё автоматизи-
ровано, на контроллерах, все 
системы управления по за-
казу делает компания «Объ-
единённая энергия» в Москве. 
Есть немало дополнительных 
опций, которые НМЗ «Нива» 
учитывает по желанию кон-
кретного заказчика. Надо ска-
зать, что «Универсал» является 
новинкой для завода, выпу-
ском буровой техники бело-
русы занялись недавно. Про-
ект по производству первого 
такого станка на предприятии 
запустили в 2014 году. Но, не-
смотря на относительно не-
большой срок его реализации 
новая машина вполне может 
конкурировать с зарубежны-
ми аналогами. Это доказывает 
практика предприятий, кото-
рые, как и Коршуновский ГОК, 
приобрели СБШ «Универсал». 

Лариса ДОЛОТОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КОРШУНОВСКОГО ГОРНО

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА!
Принять участие во всенародном го-

лосовании по поправкам в Конституцию 
можно на в аших избирательных участках 
с 25 по 30 июня — предварительное го-
лосование.

БУДНИЕ ДНИ:
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10.00 до 20.00 без 

перерыва на обед;
ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10.00 до 18.00 без 

перерыва на обед;
1 июля — ОСНОВНОЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 08.00 до 20.00
без перерыва на обед.
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Кодекс корпоративной этики 
содержит общие руководящие 
принципы осуществления бизне-
са ПАО «Коршуновский ГОК» и 
распространяется на всех членов 
Совета директоров Компании, 
должностных лиц и работников 
Компании

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Работникам следует активно 

избегать всякого личного инте-
реса, который может повлиять 
на их способность действовать в 
и нтересах Компании, а также за-
труднить объективное и эффек-
тивное выполнение ими работы. 
К примеру: работа в других орга-
низациях, незаконное получение 
личной выгоды, подарки, пред-
ставительские мероприятия и ока-
зание давления, финансовая за-
интересованность/участие, займы 
или иные финансовые операции. 
Действия членов семьи работни-
ков вне Компании могут привести 
к возникновению конфликта инте-
ресов, 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, при-
ведут к возникновению конфликта 
интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Работник Компании обязан 
продвигать интересы Компании 
при появлении возможности сде-
лать это. Никто из работников не 
может использовать корпоратив-
ную собственность, информацию 
или своё положение в Компании в 
целях личной выгоды или конкури-
ровать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Конфиденциальная информа-
ция включает всю информацию, не 
являющуюся общедоступной, кото-
рая могла бы быть полезной кон-
курентам, или которая в случае её 
раскрытия могла бы нанести вред 
Компании, её сотрудникам или её 
клиентам. Работники обязаны хра-
нить всю конфиденциальную ин-
формацию Компании или третьих 
лиц, с которыми Компания ведёт 
бизнес, за исключением случаев, 
когда раскрытие санкционировано 
или является юридически обяза-
тельным. Несанкционированное 
раскрытие конфиденциальной ин-
формации может причинить ущерб 
конкурентоспособности Компании 
или её клиентов и может приве-
сти к возникновению правовой 
ответственности работника и/или 
Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ

Все работники должны стро-
ить свои отношения с коллегами, 
а также с клиентами, поставщика-
ми 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 за-
конного бизнеса. Использование 
имущества Компании с целью лич-
ного 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 вызы-
вающим или небрежным. Несо-
блюдение офисным работником 
делового стиля в одежде является 
нарушением трудовой дисципли-
ны и может повлечь за собой на-
ложение дисциплинарного взыска-
ния. 

Все работники обязаны до-
кладывать о любом известном на-
рушении настоящего Кодекса или 
подозрении о таковом, включая 
любое нарушение применимых к 
Компании законов, правил, поло-
жений или политики. Сообщение об 
известном или подозреваемом на-
рушении настоящего Кодекса долж-
но рассматриваться не как акт не-
лояльности, а как действие в целях 
защиты репутации и целостности 
Компании и её работников.

Исполнение условий настояще-
го 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 от-
ветственному лицу, назначенному 
приказом Генерального директора.

Горячая линия по вопросам
Кодекса корпоративной этики 
ПАО «Коршуновский ГОК»,

телефон доверия: 3-55-55

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭТИКИ
(сводная информация)

Твои люди, комбинат

Наставник
чемпионов
ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ САЛТАНОВ, ВЕТЕРАН ДЮСШ КОРШУНОВСКОГО
ГОКА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Можете голосовать, не выезжая с дачи!

О том, как решён вопрос 
с досрочным голосованием 
избирателей по внесению 
поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации, в летние 
месяцы проживающих не в 
городских квартирах, а на 
собственных дачах, рассказал 
председатель ТИК Николай 
Юмашев. Садово-огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ (СОНТ) вокруг Желез-
ногорска-Илимского довольно 
много. И было бы недально-
видно при организации до-
срочного голосования упу-
стить этот факт из виду. Люди, 
в особенности старшего воз-
раста, и, в частности, в усло-
виях повышенной готовности, 
связанной с распространени-

ем коронавируса, предпочи-
тают находиться на собствен-
ных приусадебных участках, 
приезжая в город только в 
случае необходимости. А это 
достаточно большая часть на-
селения. Председатель ТИК 
Николай Юмашев провёл со-
вещание с председателями 
СОНТ, разъяснил ситуацию и 
заручился их поддержкой в 
деле организации досрочного 
голосования дачных жителей. 
Решено было, что члены вы-
ездных избирательных комис-
сий будут работать в дачных 
кооперативах на Сухом Ирее-
ке, в Селезнёво, на Заречной, 
в «Энергетике», «Таёжном», 
«Строителе» и на «Лесной по-
ляне».

Итак, во взаимодействии с 
председателями СОНТ, пред-
ставители участковых избира-
тельных комиссий с 21 июня 
выезжали в дачные коопе-
ративы и собрали заявления 
от людей, которым удобен 
такой способ досрочного го-
лосования. Составили списки, 
и с 25 по 30 июня к офор-
мившим заявления жителям 
СОНТ представители участко-
вых комиссий доставят  урны 
для голосования. При этом 
соблюдаются все необходи-
мые меры предосторожно-
сти, чтобы риск распростра-
нения инфекции сводился к 
минимуму. 

Лариса ДОЛОТОВА

В 1974 году Василий Салта-
нов возглавил секцию лыж-
ного спорта при ДЮСШа 
Коршуновского ГОКа. Сразу 
обратился к преподавате-
лям городских школ, чтобы 
помогли набрать способных 
ребят. Большую работу по 
отбору провели учителя 
физкультуры, которых зна-
ет, наверное, весь город – 
Олег Михайлович Пушмин в 
школе №2, Михаил Алексе-
евич Логачёв в школе №3, 
Игорь Михайлович Моисеев 
в школе №4 и Виктор Алек-
сандрович Виноградов в 
школе №1. 

ачали усиленно 
тренироваться, до-
биваться высоких 
результатов. Летом 

для ребят в парковой зоне 
огранизовывали спортивный 
лагерь. Ходили в походы. Тра-
диция была у лыжников — в 
последнее воскресенье апре-
ля пройти 40-километровый 
маршрут по водохранилищу 
от Шестаково до Илимско-
го моста. В историю лыжной 
секции вошли имена таких 
одарённых спортсменов, как:
 Марина Крючкова (Чер-

ноусова) — мастер спорта 
международного класса, член 
сборной России. Выиграла 4 
медали на Универсиаде в г. 
Харбин КНР — 2 золотые, 1 
серебряную и 1 бронзовую, 
двукратная обладательница 

Кубка России;
  Михаил Муморцев — 

мастер спорта международ-
ного класса, входил в состав 
сборной СССР, бронзовый 
призёр чемпионата мира в 
эстафете 4х10 км, чемпион Ев-
ропы среди юниоров, чемпи-
он спартакиады народов СССР 
в г. Красноярск, призёр празд-
ника Севера в г. Мурманск.
 Вера Проклова (Аулова) 

— чемпионка ЦС «Спартак», 
мастер спорта СССР.

Много талантливой моло-
дёжи в секции сформирова-
лись в отличных спортсме-
нов. Это призёры Сибири и 
Дальнего Востока С. Пермя-
ков, В. Жуйкова, И. Никифор-
чук, М. Рязанцев, С. Циммер-
ман, В. Иванов, В. Зеленчук, 
И. Зырянов. 
 Виктор Мех — четырёх-

кратный чемпион Сибири;
 Андрей Русаков — чем-

пион Сибири и Дальнего Вос-
тока, участник чемпионата 
России среди юниоров. На 
смену им приходили не ме-
нее одарённые ребята.: Ан-
дрей Дубровский — мастер 
спорта, Александр Карнаков, 
Дмитрий Леточный, Дмитрий 
Шанжаев, Александр и Евге-
ний Шаруха.

Вот такое письмо в 2014 
году прислала своему трене-
ру Марина Крючкова (Черно-
усова) из Швейцарии: «Ва-
силий Алексеевич! Большое 
вам спасибо за вашу работу. 

Благодарю судьбу, что вы в 
своё время пригласили меня 
в секцию лыжных гонок. На 
открытке изображён старт 
Швейцарского марафона 42 
км, в котором я приняла уча-
стие 9 марта 2014 года. Стар-
товало 10-13 тысяч человек. 
Правда, я недовольна своим 
10-м местом».

Василий Алексеевич от-
мечает, что, начиная с 2009 
года молодые ребята и дев-
чата не очень стремятся по-
свящать себя этому трудному, 
но такому замечательному 
виду спорта. Но, несмотря на 
все трудности, секция про-
должала работать. Её вос-
питанники, теперь уже дети 
первых воспитанников Мак-
сим Муморцев, Александр 
Зеленчук, Олег Демьяненко, 
Наталья Цой, Руслан Тимурга-
лиев, Макар Ступин, Вячеслав 
Урядов, Александр Архипов – 
становились призёрами пер-
венства Иркутской области. 
«Талантливые ребята всегда 
были и будут», — уверенно 
говорит тренер Салтанов.

Рассказывает Андрей Вла-
димирович Дубровский, быв-
ший воспитанник Василия 
Алексеевича Салтанова, ма-
стер спорта по лыжным гон-
кам, «Заслуженный деятель 
физической культуры ХМАО-
Югра», отличник физической 
культуры Российской Феде-
рации, тренер высшей кате-
гории Российской Федерации 

по биатлону.
— Я пришёл в секцию 

лыжных гонок в ДЮСШ Кор-
шуновского ГОКа к тренеру 
Василию Алексеевичу Салта-
нову в 1977 году. После четы-
рёх лет занятий в 1981 году 
выиграл первенство Иркут-
ской области среди юношей, 
в 1982 году уже участвовал в 
первенстве Центрального Со-
вета ДСО «Труд» в п. Абзако-
во Башкирской республики, 
где на дистанции 10 км занял 
3 место и 2 место в эстафете.

В 1983 году на первенстве 
ЦС «Труд» в г. Онега бежал 15 
км, занял 2 место.

В 1984 году участвовал в 
Первенстве СССР по опорным 
пунктам Олимпийской подго-
товки в составе сборной ко-
манды Иркутской области в г. 
Тольятти: 15 км — 1 место, 10 
км — 1 место.

В 1986 году на первенстве 
ЦС «Буревестник» эстафета 
— 1 место, 30 км — 3 место 
среди юниоров.

В 1989 году стал чемпио-
ном Вооружённых Сил СССР 
в эстафете 4х10 км в г. Киров.

С 1993 года работал трене-
ром-преподавателем в спор-
тивной школе по биатлону в 
п. Междуреченский Ханты-
Мансийского округа.

С 2001 года — директор 
спортивной школы

С 2005 по 2009 годы ра-
ботал в команде сборной 
ХМАО-Югра по биатлону. В 

команде этой сборной тре-
нировался Алексей Волков, 
олимпийский чемпион в 
эстафете 4х7,5 км в г. Сочи. 
В настоящее время Андрей 
Владимирович Дубровский 
тренирует биатлонистов в 
школе высшего спортивного 
мастерства.

«Я благодарен Василию 
Алексеевичу Салтанову за 
то, что привил мне любовь 
к спорту. Каждый раз, когда 
приезжал в родной город к 
матери, ветерану Коршунов-
ского ГОКа Любови Ивановне 
Дубровской, бывал на лыж-
ной базе, где встречался со 
своим тренером, с ребятами, 
с которыми начинал свой путь 
в большой спорт», — рас-
сказывает о своём тренере 
бывший воспитанник, ныне 
тренер высшей категории Рос-
сийской Федерации по биат-
лону Андрей Дубровский.

Думается, к поздравле-
ниям в адрес нашего за-
служенного ветерана, от-
давшего многие годы жизни 
развитию спорта в Железно-
горске-Илимском Василия 
Алексеевича Салтанова при-
соединятся очень многие. И 
все вместе пожелаем юбиля-
ру крепкого здоровья, опти-
мизма и по-прежнему боль-
шого количества благодарных 
учеников!

По материалам районных 
СМИ подготовила

 Марина ОСЕНКОВА

Н

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО
РАЙОНА ОРГАНИЗОВАЛА ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИХ КООПЕРАТИВОВ

На фото: В правлении СОНТ «Строитель» председатель
выездной участковой комиссии Ольга Куклина собирает

заявления от дачников, желающих досрочно проголосовать 
по поправкам в Конституцию РФ , не выезжая в город

Тренер по лыжным гонкам 
Василий Салтанов

Василий Салтанов с воспитанницей
Викторией Боровской

Тренеры по лыжным гонкам Василий Салтанов
и Игорь Коновалов 
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ЛегендыСевера
Славная история Каслинского завода архитектур-
но–художественного литья пополнилась очередной 
яркой страницей: 11 июня 2014 года в Сургуте был 
открыт созданный каслинцами по заказу ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» масштабный скульптурный 
ансамбль «Легенды Севера».

нсамбль, состоящий из 12 монументальных 
объектов высотой до 2,5 метра, выполнили 
за рекордно короткие сроки. Когда в фев-
рале 2014 года проект стартовал, мало кто 

верил в его успешную реализацию — уж очень боль-
шой объем работ предполагалось выполнить за три с 
небольшим месяца. 

Вскоре после заключения контракта автор идеи 
Валерий Чалый доставил на завод миниатюрный ма-
кет «Легенд Севера». Будучи художником широко-
го профиля, но не скульптором, Чалый выполнил в 
глине только крайне  схематичные эскизы будущих 

статуй. Для лепки монументальных моделей  ад-
министрация завода пригласила опытных и та-
лантливых скульпторов-профессионалов. Группу 
из пяти оленей создали известные уфимские 
скульпторы Ханиф и Марат Хабибрахмановы. 
Фигуры двух медведей вылепил каслинский 
скульптор Александр Стихин. Образы пред-

ставителей коренного этноса Югры — 
хантов — воплотили челябинский 

скульптор Алла Дави-
дович и каслинский 
скульптор Наталия 

Куликова с помощни-
цей Еленой Зиминой.

Чуть больше месяца понадобилось 
для лепки монументальных статуй. Далее 

к процессу подключились заводские модель-
щики. Они сумели быстро и с отличным ка-
чеством перевести глиняные скульптуры в 
гипс и обеспечить фронт работ для созда-
телей литейных форм. Несколько недель  
практически без отдыха самоотвержен-
но трудились работники участков фор-
мовки,  чеканки и покраски под ру-
ководством начальника производства 

художественного литья Любови Быковой. 
Незначительный сбой в любом звене тех-
нологической цепочки мог привести к 
срыву всего графика работ. Однако кол-
лектив завода действовал, как швейцар-

ские часы: четко, слаженно, профессионально и — с 
фирменным качеством на выходе.

Помимо фигур людей и животных заводчане изго-
товили, как предусматривал замысел, каркас чума и 
сани оленеводов.

В конце мая все 12 объектов заняли свои места в 
живописном сургутском  парке, раскинувшемся вдоль 
берега реки Сайма напротив административного зда-
ния ООО «Газпром трансгаз Сургут». Заказывая «Ле-
генды Севера», сургутские газовики готовили подарок 
к 420-летию родного города. И подарок, сработанный 
мастерами каслинского литья, оказался замечатель-
ным по всем статьям.

Скульптурный ансамбль состоит из трех взаимос-
вязанных частей, каждая из которых обладает соб-
ственной интонацией и обаянием. В центре парка, 

возле чума и саней, расположилась 
семья оленеводов: отец, мать и их 
сын-подросток. По левую сторону 
от них, приблизительно в 150 ме-
трах, стоит насторожившаяся мед-
ведица с медвежонком. Справа, 
тоже метрах в 150-ти, мирно па-
сется семейство оленей. С перво-
го взгляда ясно, что скульптурный 
ансамбль самым органичным об-
разом вписался в пространство 
парка и города. Ясно и другое: 
несмотря на внушительное 
расстояние между группами, 
«Легенды Севера» — это в 
полном смысле ансамбль, 
это единое целое, в кото-
ром все компоненты логи-
чески и стилистически со-
гласованы.

Открытие скульптурного 
ансамбля состоялось в канун 
празднования 420-летия Сур-
гута. В торжественной цере-
монии приняли участие пред-
ставители Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры, руководители 
города и ООО «Газпром транс-
газ Сургут», многочисленные  
гости  и горожане.

Лейтмотивом большинства 
выступлений стала искренняя 
благодарность  создателям ан-
самбля и твердая уверенность 
в том, что у «Легенд Севера» 
есть все шансы стать главной 
достопримечательностью 
Сургута.

Лариса
СТОЛБИКОВА

А

Скульптурная группа 
«Олени» 

Сургут, 2014 г.

 Чеканщик Н.Задорин за обработкой детали 
скульптурной группы «Семья оленеводов» 

из ансамбля «Легенды Севера».
Касли, апрель 2014 г.

На переднем плане — 
скульптурная группа 

«Семья оленеводов». 
Сургут, май 2014 г.

Скульптурная
группа «Медведи»
Сургут, 11.06.2014 г.

 Общий вид парка газовиков со скульптурным 
ансамблем Сургут, 11.06.2014 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах с 15 по 21 июня

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

!

(Продолжение.
Начало в №19, 20, 21, 22)

История Коршуновского 
ГОКа, его люди, строитель-
ство, первые взрывы, пуск 
комбината и другие факты из 
жизни родного предприятия 
для многих железногорцев 
стали судьбоносными.

1990 год
Март. Запущен кирпичный 

завод комбината
1992 год

28 августа. В срок до 1 де-
кабря все государственные 
предприятия, в том числе и 
КГОК, должны подготовить 
пакет документов для прива-
тизации.

1993 год
Комбинат стал акционер-

ным обществом открытого 
типа.

3 сентября. Состоялось 
общее собрание акционе-
ров. В результате голосования 
принято решение назначить 
генеральным директором АО 
«Коршуновский ГОК» Влади-
мира Николаевича Хохлова.

1994 год
29 марта. Состоялся торже-

ственный пуск в эксплуатацию 
завода керамических изде-
лий комбината, выпустивше-

го свою первую продукцию. 
Первым директором завода 
назначен был Владимир Ки-
риллович Сафонов.

6 июня. Скончался дирек-
тор АО «Коршуновский ГОК» 
Владимир Николаевич Хох-
лов.

Июнь. Акционерам была 
предложена кандидатура 
Александра Михайловича По-
стовалова (главного инжене-
ра комбината) на должность 
генерального директора ком-
бината. В эксплуатацию сдан 
электроремонтный завод Кор-
шуновского ГОКа — нынеш-
ний электроремонтный уча-
сток РЭМЦ.

1995 год
По итогам работы ком-

бинат единственный из по-
добных предприятий страны 
награждён международным 
сообществом «Партнёрство во 
имя прогресса Большим Золо-
тым Клише.

1997 год
Директором АО «Коршу-

новскрий ГОК» стал Виктор 
Петрович Тимшин.

1998 год
17 июля в чес ть Дня метал-

лурга большое количество ра-
ботников комбината награж-
дены правительственными и 
ведомственными наградами

1999 год
Июнь. В Коршуновском 

карьере состоялся митинг в 
честь добычи 400-миллионной 
тонны руды.

В августе исполнительным 
директором становится Васи-
лий Константинович Сахаров. 
Он сменил на этом посту Вла-
димира Селезнёва.

Период
1997-1999 годов:
Один из наиболее сложных 

периодов в жизни Коршунов-
ского ГОКа: введение внеш-
него управления. Внешним 
управляющим назначен Игорь 
Иванович Помельников. Разра-
ботка программы оздоровле-
ния экономики предприятия, 
выделение непрофильных ак-
тивов комбината в дочерние 
предприятия. Именно Игорь 
Помельников поддержал в 
последующем переход Коршу-
новского ГОКа в «Мечел».

2001 год
Сентябрь. На Коршунов-

ский ГОК прибыла пробная 
партия чинейской руды с со-
держанием железа 55 про-
центов.

2002 год
Апрель. С Рудногорского 

рудника на обогатительную 
фабрику отгружена 45-милли-
онная тонна руды.

Июнь. Генеральным дирек-
тором Коршуновского ГОКа 
стал Игорь Валерьевич Хафи-
зов.

Ноябрь. Комбинат подпи-
сал соглашение о стратегиче-
ском партнёрстве со Стальной 
Группой «Мечел».

Декабрь. Возрождение 
комбината и восстановление 
объёмов производства кон-
центрата после нескольких за-
тянувшихся лет финансового 
кризиса связывают именно с 
«Мечел».

2003 год
Май. Коршуновский ГОК 

начинает регулярные отчисле-
ния в бюджеты всех уровней, 
зарплата на комбинате вырос-
ла на 30 процентов.

Октябрь. «Мечел» наладил 
стабильный рынок сбыта про-
дукции комбината. Комбинат 
впервые за долгие годы сра-
ботал с прибылью. 

Открытие Ледового дворца 
на территории Коршуновского 
ГОКа. В церемонии открытия 
принимали участие руководи-
тели комбината и представи-
тели «Мечела». Первый матч 
между командами Коршунов-
ского ГОКа состоялся уже в но-
ябре 2003 года.

(Продолжение следует).

2020 год— юбилейный
В ПРЕДДВЕРИИ 55-ЛЕТИЯ КОРШУНОВСКОГО ГОКА
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ КОМБИНАТА И ГОРОДА

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 15 по 21 
июня:
— начальник смены А.Ю. Васичев, мастер горного участка М.Ю. Демья-
нов, горный мастер отвального участка С.Н. Топилов, старший мастер 
горного участка В.Н. Самойлов, дорожный мастер И.Е. Горбатов, электро-
слесари участка ВВС А.Э. Дятлов, Л.А. Куминов; 
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинисты экскаватора С.Е. Паутов, 
В.А. Тропин, А.А. Мальцев, А.В. Любимов, помощники машиниста экс-
каватора А.А. Лагуничев, А.О. Забелин, В.В. Мельников, С.В. Лоншаков;
— экипаж экскаватора №97: машинисты экскаватора А.А. Алексеев
 В.С. Мавков, Д.В. Буренин, Д.П. Черкасов, помощники машиниста экс-
каватора Л.В. Слободской, Ю.К. Чумаков, М.В. Веремейчик;
— экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинисты экскаватора А.В. Быков,
П.Е. Проскуряков, М.М. Воронцов, помощники машиниста экскаватора 
В.С. Валов, Д.В. Смирнов, Е.Б. Борисов, А.С. Антяскин;
— экипаж экскаватора ЭКГ №68: машинисты экскаватора Д.В. Вдовин, 
В.В. Тютюнник, В.М. Дедюхин, Н.П. Яковлев, помощники машиниста 
экскаватора Д.Е. Ахматов. А.А. Тихонов, А.В. Копылов, Е.Ю. Пашков.
— экипаж бурового станка СБШ №86: машинисты б/с А.В. Родионов,
А.С. Никитушкин, С.Д. Тусельников, Д.В. Хлыстов, С.В. Бабенов,
И.И. Сычёв, Н.В. Глушанов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 15 по 21 июня:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №82, в составе: во-
дители Е.С. Гареев, В.Ю. Андронов, А.В. Некрасов, Е.Г. Козлов. Вывозка 
составил 23,191 т. тонн;
— лучший механик в карьере: Э.В. Булатов, вывозка составила 100,5 т. тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием в период
с 15.06.2020 г. по 21.06.2020 г. справились:
КАРЬЕР:
— экипаж буровой установки PV-275 №87: машинисты буровой установ-
ки С.И. Васюков — бригадир; машинист буровой установки В.А. Оста-
пенко, машинист буровой установки М.Ю. Аксёнов, машинист буровой 
установки А.М. Каптюк;
— экипаж экскаватора Komatsu PC-4000 №95: машинист экскаватора
Е.В. Кожушко — бригадир, машинист экскаватора Е.В. Рутковский, ма-
шинист экскаватора Д.С. Ланцов, машинист экскаватора И.И. Канюков; 
помощники машиниста экскаватора: Д.А. Марченяк, Ш.М. Залибеков, 
А.В. Иванов, А.В. Литвинцев; 
АТУ:
— экипаж а/с БелАЗ-75581 №59: водители В.Г. Игнатов – бригадир; во-
дитель А.Н. Трашков, водитель Ю.А. Морозов, водитель В.Н. Трашков; 
— экипаж а/с БелАЗ-75131 №65: водитель Р.Н.  Хафизов – бригадир, во-
дитель С.Н. Заусаев, водитель С.В. Протасов, водитель В.М. Пархоменко. 

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Лучше других в период с 15 по 21 июня с заданиями спра-
вился экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №77. Объём вывозки горной 
массы составил 34,655 т. тонн. Старший машинист: Э.И. Мартынов, 
машинисты тягового агрегата А.А. Зубарев, В.Л. Кузнецов, С.В. Сизых, 
помощники машиниста тягового агрегата А.А. Ропель, И.В. Зарубин,
И.С. Медведев, А.А. Фурсов.

Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 15 по 
21  июня 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №4 мастера А.А. Трубнико-
ва приняла руды 29 188 тонн (56,3%);
— технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.С. Синяка произвела концентрата 9 310 тонн (52,2%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №4 
мастера В.А. Радчук отгрузила 7 094 тонны концентрата (43,8%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №4 мастера
О.В. Иванова.

Лучше других с плановыми показателями справился 
коллектив вагоноремонтного депо: начальник ВРД А.П. Егоров, мастера 
ВРД Е.М. Брусов, О.В. Касаткин, бригадир внешнего парка А.А. Фролов, 
электрогазосварщики В.А. Гураль, М.А. Шакиров, слесари по ремонт 
подвижного состава В.А. Смирнов, С.И. Думич, А.А. Гураль.

Поздравляем!

Бойтесь психологов — они 
настраивают ваших тарака-
нов против вас.

***
— Розочка, ви таки люби-

те полных мужчин?
— А мужчин, полных чего?

***
В магазине одежды:
— Скажите, у вас есть од-

нотонные пальто?
— Нет. Есть только на 60, 

70 и 80 килограммов.

***
Купил фитнес-браслет. Те-

перь знаю, что до пивного 
ларька 257 шагов.

***
Сегодня был странный 

день: сначала я нашёл шля-
пу, полную денег; затем за 
мной гнался какой-то злоб-
ный мужик с гитарой.

***
— 15 литров вина, пожа-

луйста.
— Вы принесли для него 

какую-то ёмкость?
— Вы с ней разговарива-

ете.
***

— Сёма, что там такое 
грохнуло на кухне?

— Люся, у меня случилось 
озарение: я видел будущее!

— И что там в будущем?
— Мы покупаем новую са-

харницу.

Актив ИТР Коршуновского ГОКа, избранный для участия
в 29-й конференции Нижнеилимского райкома КПСС.

В центре нижнего ряда – генеральный директор комбината
Владимир Николаевич Хохлов

Так с высоты птичьего полёта выглядел
построенный для горняков Коршуновского ГОКа 

город Железногорск-Илимский на стыке
80-х и 90-х годов

В соответствии с условиями п.3.2.3.2 Положения об оплате труда
работников ПАО «Коршуновский ГОК» за многолетнюю

и безупречную работу, добросовестное исполнение трудовых
обязанностей и в связи с юбилейными датами единовременную

премию получат:
Сергей Игнатьевич Олишевский – слесарь-ремонтник Обогатитель-

ной фабрики;
Дмитрий Анатольевич Филиппов – электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования Коршуновского карьера;
Владимир Викторович  Мищенко – машинист насосных установок 

Обогатительной фабрики.
Дорогие юбиляры, примите пожелания здоровья, бодрости и опти-

мизма на долгие годы!

Совет ветеранов
ПАО «Коршуновский ГОК»

***
Дорогая, давай поиграем в 

медсестру и пациента?
— Давай! Полис с собой?
— Нет.
— Приходите с полисом.

***
Муж удалил меня из дру-

зей. Ха, я выписала его из 
квартиры!

***
Парень знакомится с ро-

дителями будущей невесты. 
Папа:

— Толя, выпьете что-нибудь?
— Я не пью.
— Хм. Скучно вам будет с 

Анечкой.

Рудногорский рудник: выявлено 15 нарушений.
Коршуновский карьер: выявлено 7 нарушений.
Управление железнодорожного транспорта:
выявлено 9 нарушений.
Обогатительная фабрика: выявлено 10 нарушений.
Автотранспортное управление: выявлено
7 нарушений.
РЭМЦ: выявлено 6  нарушений.
СМУ: нарушений не выявлено.
ЦСХ: нарушений не выявлено.


