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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 12 ИЮЛЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА С 1 ПО 12 ИЮЛЯ

ДОБЫЧА 
РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

ПРОИЗВОДСТВО
ВСКРЫШИ

добыча
руды (тонн)

план

143 200 148 000
138 900 132 500

96 000
85 200

54 8 00

173 100

441 300

299 300
план 282 100 тонн

план 85 200 тонн

план 614 400 м3

факт 280 400 тонн

факт 54 800 тонн

факт 395 400 м3

план план план планфакт факт факт факт факт

добыча
руды (тонн)

производство
вскрыши (м3)

производство
вскрыши (м3)

производство 
ЖРК (тонн)

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Понемногу обо всём
Как работник комбината Роман Осенков
в рамках волонтёрского движения организует досуг 
молодёжи в условиях пандемии2-3Примите наши поздравления!

О передовиках производства, представленных
к заслуженным  наградам в честь Дня металлурга

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 
Металлургия имела определяю-

щее значение для развития чело-
вечества во все времена. Целые 
исторические эпохи — Бронзовый 
и Железный век — названы в честь 
металлов. Тесно переплелась ме-
таллургия и с судьбой России, где 
усилиями многих поколений людей 
огненной профессии был обеспечен 
промышленный и оборонный потен-
циал страны. 
Сегодня значимость металлургии 

сложно переоценить — она создаёт 
прочную основу для развития отече-
ственной экономики, роста промыш-
ленности, реализации инфраструк-
турных проектов. 
И в этом движении вперед — зна-

чимый вклад предприятий Группы 
«Мечел». Работа в условиях пан-

демии показала, что испытания 
только закаляют нас. За прошед-
ший непростой год мы продолжили 
развитие наших металлургических 
предприятий. На Белорецком ме-
таллургическом комбинате введены 
в работу первые станы по проекту 
модернизации сталепроволочно-
канатного производства. Запущены 
новые линии для выпуска более 
качественной продукции на заводе 
«Ижсталь». Увеличена линейка вос-
требованного сортамента на рель-
собалочном стане Челябинского 
металлургического комбината. Про-
должено освоение крупногабарит-
ных слитков на «Уралкузе». Брат-
ский завод ферросплавов усилил 
работу на экспортном рынке. «Ме-
чел-Сервис» продолжил поставки 
металлопродукции на все значимые 
стройки страны, в том числе для 

возведения коронавирусных госпи-
талей. 
Наши достижения — результат са-

моотдачи, ответственности и ком-
петентности каждого члена много-
тысячного коллектива. От всей 
души благодарим тех, кто работает 
у печей, выходит в ночные смены, 
управляет многотонными кранами, 
назубок знает сложнейшие техноло-
гии и делает всё, чтобы выполнить 
план и обеспечить достойное каче-
ство продукции. Спасибо вам за то, 
что выходите с инициативами, кото-

рые позволяют повысить произво-
дительность труда, за надёжность и 
преданность своему делу! Уверены, 
что и впредь наши металлургиче-
ские предприятия будут высоко дер-
жать марку «Мечела». 
В этот день сердечно поздрав-

ляем всех металлургов компании 
и ветеранов с этим замечательным 
праздником. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов и большого лич-
ного счастья! 
С искренними поздравлениями и 

глубоким уважением,

День Металлурга —
горняцкий праздник!

Уважаемые горняки Коршуновского ГОКа!
Дорогие ветераны!

О.В. КОРЖОВ,
генеральный
директор
ПАО «Мечел»                                                                                              

И.В. ЗЮЗИН,
председатель
Совета директоров 
ПАО «Мечел»

Дорогие металлурги «Мечела»!

Антон КРАСИЛЬНИКОВ,
управляющий директор 
ПАО «Коршуновский ГОК»

От души поздравляю вас с Днём ме-
таллурга! Ремесло горняков и метал-
лургов во все времена являлось делом 
людей сильных, трудолюбивых и стой-
ких духом. Коршуновский ГОК — един-
ственное в Восточной Сибири горнодо-
бывающее предприятие, обладающее 
собственной ресурсной базой. Комби-
нат идёт в ногу со временем, решая в 
современных сложных экономических 
условиях масштабные задачи.  Эпидемия 
коронавирусной инфекции негативно 
повлияла на всю российскую экономи-
ку. При этом горно-металлургический 
комплекс страны является одной из ос-
новных отраслей российской экономи-
ки, которая продолжает рост. Предпри-
ятия Группы «Мечел», в том числе ПАО 
«Коршуновский ГОК», как предприятия 
непрерывного производства продолжа-
ют работать бесперебойно и в штатном 
режиме. Не зря говорят, что железный 
характер горняков трудности только за-
каляют.
Уверен, что в жизни комбината бу-

дет еще немало важных событий, на-
правленных на благо России, компании 
«Мечел» и коллектива предприятия. 

Металл всегда будет важнейшим фак-
тором экономического развития мно-
гих отраслей, так как нет материалов, 
способных полностью заменить его. 
Поэтому труд горняков и металлургов 
всегда будет востребован и почётен.
А будущее обязательно принесёт нам 
новые перспективы и возможности для 
развития. Желаю вам быть достойны-
ми преемниками славы родного ГОКа, 
продолжателями добрых традиций и 
передавать новым поколениям горня-
ков динамично развивающееся успеш-
ное предприятие! От всей души желаю 
работникам комбината, их семьям, ве-
теранам крепкого здоровья, успехов и 
личного благополучия! Пусть в вашей 
жизни присутствуют уверенность в завт-
рашнем дне, а в семьях — тепло, уют
и взаимопонимание!

Коршуновский ГОК введён в эксплуатацию
Начиная с 80-х годов на стадионе «Горняк» проходят
все массовые мероприятия, в том числе и День металлурга

У ходят на Челябинск составы
с коршуновским концентратом

Здание управления
ПАО «Коршуновский ГОК»

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ КОРШУНОВСКОГО ГОКА!
Давно уже у горняков комбината стало доброй традицией 

отмечать свой профессиональный праздник в День метал-
лурга. Этот праздник любят и почитают горожане. Конечно, 
есть города и предприятия богаче, известнее, чем наши. Но 
мы живём здесь и дарим свою искреннюю любовь Железно-
горску-Илимскому, его талантливым и трудолюбивым жите-
лям. Мы по праву гордимся прекрасными людьми, любящи-
ми свой родной город и работающими для его процветания. 
Поздравляем руководителей комбината, его трудовой кол-
лектив, ветеранов предприятия с Днём металлурга! Желаем 
здоровья, счастья, добра, благополучия, успехов во всех на-
чинаниях! С праздником, дорогие наши земляки!

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» 
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Магнетит      16 июля 2021 года 32 В единой команде «Мечела»

Награды к Дню металлурга!
В честь профессионального праздника — Дня металлурга — передовики Коршуновского ГОКа традиционно 
удостоены званий и наград за профессионализм, мастерство и вклад в развитие предприятия

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ООО УК «МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ»:
Антропова Анна Сергеевна — участковый 

маркшейдер отдела по маркшейдерскому 
сопровождению Департамента техническо-
го развития ПАО «Коршуновский ГОК»; Ев-
лампиев Дмитрий Валерьевич — сменный 
мастер участка  обогащения Обогатительной 
фабрики ПАО «Коршуновский ГОК»; Кривен-
ков Максим Николаевич — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
группы по ремонту оборудования хвостово-
го хозяйства Обогатительной фабрики ПАО 
«Коршуновский ГОК»; Помазков Сергей Вик-
торович — токарь-расточник механосбороч-
ного участка цеха стационарного ремонта 
и производства ремонтной продукции ПАО 
«Коршуновский ГОК»; Ринейский Сергей 
Владимирович — водитель автомобиля ско-
рой медицинской помощи автоколонны хо-
зяйственного транспорта Автотранспортной 
службы ПАО «Коршуновский ГОК»; Тищенко 
Олег Владимирович — машинист экскавато-
ра горного участка Коршуновского карьера 
ПАО «Коршуновский ГОК»; Шевченко Анже-
лика  Васильевна — ведущий специалист 
отдела кадрового администрирования Де-
партамента по работе с персоналом ПАО 
«Коршуновский ГОК»; Шильцина Луиза Ни-
колаевна — дежурный по разъезду участка 
организации перевозок Железнодорожного 
цеха ПАО «Коршуновский ГОК».

БЛАГОДАРНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»:
Каюмова Ирина Афанасьевна — ведущий 

бухгалтер отдела реализации готовой про-
дукции и учёта расчётов с контрагентами 
Департамента бухгалтерского и налогового 
учета; Петрачук Дарья Андреевна — и. о. на-
чальника отдела по претензионно-исковой 
работе Департамента по правовым вопро-
сам; Александрова Людмила Геннадьевна — 
уборщик производственных и служебных 
помещений отдела хозяйственного обе-
спечения Департамента административно-
хозяйственного обеспечения; Каретников 
Дмитрий Валерьевич — токарь участка по 
ремонту подвижного состава Цеха стацио-
нарного ремонта и производства ремонтной 
продукции; Кокнаев Андрей Александро-
вич — электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, центра-
лизации и блокировки участка устройств 
сигнализации, централизации и блокиров-
ки Железнодорожного цеха; Валова Елена 
Валентиновна — лаборант химического 
анализа аналитического участка отдела по 
контролю качества Управления по опера-
ционной деятельности; Харламова Елена 
Викторовна — главный специалист группы 
планирования и анализа ремонтов Депар-
тамента по экономике; Ситник Александр 
Валентинович — машинист экскаватора гор-
ного участка горного цеха Коршуновского 
карьера; Русанов Андрей Михайлович — во-
дитель автомобиля легкового автоколонны 

хозяйственного транспорта Автотранспорт-
ной службы; Свечников Алексей Викторо-
вич — дробильщик участка дробления Обо-
гатительной фабрики. 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
Иванов Евгений Александрович — маши-

нист экскаватора горного участка Рудногор-
ского рудника; Абузьяров Руслан Юрьевич 
— инженер отдела автомобильного транс-
порта Автотранспортной службы; Толсто-
кулаков Константин Юрьевич — машинист 
крана (крановщик) участка обогащения Обо-
гатительной фабрики; Кузнецов Валерий 
Викторович — осмотрщик-ремонтник ваго-
нов участка ремонта и технического обслу-
живания вагонов Железнодорожного цеха; 
Колмаков Юрий Иванович — электрогазо-
сварщик  сварочного участка Цеха стацио-
нарного ремонта и производства ремонтной 
продукции.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА:
Кушарина Галина Николаевна — специ-

алист группы делопроизводства Департа-
мента административно-хозяйственного 
обеспечения ; Колесова Елизавета Вла-
димировна — электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
группы энергообеспечения Коршуновского 
карьера; Кононенко Павел Иванович — 
наладчик сварочного и газоплазмореза-
тельного оборудования сварочного участ-
ка Цеха стационарного ремонта и произ-
водства ремонтной продукции; Пинчук
Сергей Владимирович — электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования электроремонтного участка Цеха 
стационарного ремонта и производства ре-
монтной продукции; Ширяева Татьяна Вла-
димировна — ведущий экономист группы 
планирования и анализа открытой добычи 
Коршуновского карьера Департамента по 
экономике; Дедюхин Виктор Михайлович 
— машинист экскаватора горного участка 
горного цеха Коршуновского карьера; Брык 
Иван Иванович — машинист экскаватора 
горного участка горного цеха Коршуновско-
го карьера; Сайбель Сергей Александрович 
— машинист буровой установки группы по 
буровым работам горного участка горного 
цеха Коршуновского карьера; Рубцов Мак-
сим Николаевич — машинист экскаватора 
горного участка горного цеха Коршуновско-
го карьера; Копыро Светлана Алексеевна 
— машинист крана (крановщика) группы по 
ремонту оборудования хвостового хозяй-
ства Обогатительной фабрики; Савельева 
Светлана Сергеевна — начальник смены 
производственного цеха Обогатительной 
фабрики; Бруско Алеко Иванович — плот-
ник строительно-монтажного участка Де-
партамента ремонта и технического об-

служивания; Баранец Александр Иванович 
— сторож (вахтёр) отдела хозяйственного 
обеспечения Департамента административ-
но-хозяйственного обеспечения; Астахов 
Сергей Васильевич — слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов 
участка ремонта и технического обслужива-
ния автотранспорта Рудногорского рудника; 
Вайшнурас Сергей Эдуардович — слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
горного участка Рудногорского рудника; 
Яковлева Екатерина Борисовна — специ-
алист по метрологии группы метрологии 
Управления по операционной деятельно-
сти. 

ЗНАК «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Дементьев Михаил Гаврилович — маши-

нист бульдозера автоколонны специализи-
рованной техники Рудногорского руд ника.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Борисова Марина Николаевна — на-

чальник проектно-конструкторского отдела 
Департамента ремонта и технического об-
служивания; Галеева Ольга Миниязовна — 
дежурный по станции участка организации 
перевозок Железнодорожного цеха; Тюль-
ков Сергей Иванович — слесарь-ремонтник 
хозяйственной группы Обогатительной фа-
брики .

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТО-
РА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Борищук Игорь Борисович — машинист-

инструктор локомотивных бригад участка 
подвижного состава и подъемно-транс-
портного оборудования Железнодорожного 
цеха; Дмитриева Марина Ивановна — на-
чальник участка технического контроля от-
дела по контролю качества Управление по 
операционной деятельности; Павлов Вален-
тин Викторович — машинист бульдозера 
автоколонны специализированной техники 
Автотранспортной службы .

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МЭРА
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА:
Корольков Сергей Николаевич — маши-

нист тепловоза участка железнодорожного 
транспорта Рудногорского рудника; Пятков 
Константин Федорович — машинист скре-
пера автоколонны специализированной 
техники Автотранспортной службы; Жигарев 
Андрей Александрович — сменный мастер 
участка ремонта и технического обслужива-
ния локомотивов Железнодорожного цеха; 
Гураль Сергей Анатольевич — электрогазо-
сварщик участка по ремонту подвижного со-
става Цеха стационарного ремонта и произ-
водства ремонтной продукции. 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
ООО УК «МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ»:
Кошелев Вячеслав Николаевич — груз-

чик склада Департамента логистики закупок 
ПАО «Коршуновский ГОК»; Сергеева Любовь 
Антанасовна-Видутисовна — лаборант хи-
мического анализа аналитического участка 
отдела контроля качества Управления по 
операционной деятельности ПАО «Коршу-
новский ГОК».                

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
1 СТЕПЕНИ
Конева Наталья Викторовна — дежурный 

по станции участка организации перевозок 
Железнодорожного цеха.

 НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
2 СТЕПЕНИ:
Милославский Алексей Юрьевич — глав-

ный инженер Обогатительной фабрики; 
Донской Сергей Александрович — началь-
ник производственного цеха Обогатитель-
ной фабрики.  

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
3 СТЕПЕНИ:
Емельянова Вера Михайловна — горно-

рабочий на маркшейдерских работах отдела 
по маркшейдерскому сопровождению Де-
партамента технического развития; Руденко 
Андрей Александрович — начальник элек-
троремонтного участка Цеха стационарного 
ремонта и производства ремонтной про-
дукции; Кондачков Виктор Филиппович — 
начальник участка ремонта и технического 
обслуживания локомотивов Железнодорож-
ного цеха; Платонов Владимир Григорье-
вич — машинист железнодорожного крана 
участка ремонта и технического обслужива-
ния железнодорожных путей Железнодорож-
ного цеха; Гончаров Юрий Константинович 
— машинист крана склада Департамента ло-
гистики закупок; Ершов Андрей Сергеевич 
— машинист экскаватора горного участка 
горного цеха Коршуновского карьера; Лео-
нов Евгений Бог данович — машинист экска-
ватора горного участка горного цеха Коршу-
новского карьера; Шуляк Андрей Владими-
рович — старший механик группы старшего 
механика Обогатительной фабрики; Кучин-
ский Александр Викторович — инженер по 
ремонту отдела планирования и проведения 
ремонтов Департамента ремонта и техниче-
ского обслуживания; Дюдин Вячеслав Лео-
нидович — дробильщик участка дробления 
Обогатительной фабрики; Москвин Егор 
Алексеевич — э лектрослесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования дренажного 
участка Коршуновского карьера.

Молокова Оксана Александровна — ве-
дущий бухгалтер отдела учёта услуг и фи-
нансовых операций Департамента бухгал-
терского и налогового учета; Новак Екате-
рина Николаевна — специалист по охране 
труда группы по охране труда Управления 
по операционной деятельности, Служба ох-
раны труда, промышленной безопасности 
и производственного контроля; Мироненко 
Анастасия Игоревна — специалист  отдела 
хозяйственного обеспечения Департамента 
административно-хозяйственного обеспече-
ния; Дудникова Светлана Владимировна — 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования группы энергообеспе-
чения Коршуновского карьера; Проскуряков 
Павел Евгеньевич — машинист экскавато-
ра  горного участка Коршуновского карье-
ра; Камшилина Екатерина Александровна 

— ведущий инженер-конструктор проектно-
конструкторского отдела Департамента ре-
монта и технического обслуживания; Деева 
Наталья Александровна — электромонтёр 
по ремонту обмоток и изоляции электро-
оборудования электроремонтного участка 
Цеха стационарного ремонта и производства 
ремонтной продукции; Джафаров Вагиф Му-
заффар-Оглы — водитель автомобиля БелАЗ 
на вывозке горной массы в карьере автоко-
лонны технологического транспорта Рудно-
горского рудника; Дубинина Ольга Владими-
ровна — заведующий складом взрывчатых 
веществ Рудногорского рудника; Глушкова 
Татьяна Сергеевна — оператор поста цен-
трализации участка организации перевозок 
Железнодорожного цеха; Максимов Анато-
лий Васильевич — слесарь по ремонту под-
вижного состава участка ремонта и техни-

ческого обслуживания локомотивов Желез-
нодорожного цеха; Котельников Александр 
Геннадьевич — монтёр пути участка ремонта 
и технического обслуживания железнодо-
рожных путей Железнодорожного цеха; Вы-
соких Екатерина Юрьевна — контролёр про-
дукции обогащения участка технического 
контроля Управления по операционной де-
ятельности; Васильев Алексей Владимиро-
вич — сменный мастер отдела обеспечения 
топливно-энергетических ресурсов Депар-
тамента логистики закупок; Пунтусова Анна 
Викторовна — ведущий экономист группы 
планирования и анализа открытой добычи 
Коршуновского карьера Департамента по 
экономике; Берюков Юрий Александрович 
— слесарь по ремонту автомобилей участка 
по ремонту технологического транспорта и 
специализированной техники Цеха ремон-

та и технического обслуживания; Рябоконь 
Александр Николаевич — водитель автомо-
биля автобуса ПАЗ автоколонны хозяйствен-
ного транспорта Автотранспортной службы; 
Уктамов Анатолий Анварович — машинист 
мельниц  участка обогащения Обогатитель-
ной фабрики; Вилка Екатерина Ярославовна 
— машинист конвейера участка дроблений 
Обогатительной фабрики; Булачёв Васи-
лий Иванович — слесарь-ремонтник участка 
оперативного ремонта оборудования Цеха 
ремонта и технического обслуживания; По-
тапенко Любовь Николаевна — медицинская 
сестра группы медицинского обеспечения 
Департамента административно-хозяйствен-
ного обеспечения; Павловский Денис Влади-
мирович — электрогазосварщик строитель-
но-монтажного участка Департамента  ремон-
та и технического обслуживания.

ДОСКА ПОЧЁТА «ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА»:

НА СНАБЖЕНИИ ЦЕХА
В 1991 году Руслан Абузьяров принят 

был на работу в АТЦ комбината слесарем. 
Отслужив в армии, вернулся на Коршунов-
ский ГОК, в тот же цех, но уже водителем 
автомобиля «ГАЗ». Позже был период, ког-
да перевели Руслана на имевшийся в то 
время в системе комбината кирпичный 
завод, где он также работал водителем. В 
2003 году вернулся в АТЦ, принят был уже 
на должность мастера по ремонту авто-
мобилей и механизмов. А в 2012 году ответственного и энер-
гичного мастера назначили ведущим инженером по подготовке 
производства. Всё движение товарно-материальных ценностей 
в АТУ проходило через его руки. Практически мастер по под-
готовке производства выполняет функции снабженца внутри 
подразделения: оформляет заявки на поставку необходимых 
запчастей и материалов, работает в контакте со всеми цехами, 
но особенно плотно — с Департаментом логистики закупок и 
управлением комбината. 
В честь Дня металлурга инженер отдела автомобильного 

транспорта Автотранспортной службы Руслан Юрьевич  Абузья-
ров награждён Почётной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ …
И ПРОСТО ОБАЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Прежде чем стать руководителем, началь-

ник участка технического контроля Отдела по 
контролю качества Марина Дмитриева прошла 
немалый производственный путь. На обогати-
тельной фабрике начинала сепараторщиком, 
затем была контрольным мастером в карье-
ре, контролёром продукции обогащения, кон-
трольным мастером обогатительной фабрики. 
Возглавила ОТК Марина Ивановна в 2012 году, 
сменив на этой должности Любовь Сергеевну 
Чихирькову. Надо сказать, что бывший руководитель ОТК Л.С. Чихирь-
кова оставила после себя достойную смену: в этой же структуре от-
дела по контролю качества сегодня работает её дочь Алёна Маслако-
ва — один из бригадиров участков основного производства и правая 
рука руководителя. «Ответственно справляются с задачами  бригади-
ры Светлана Кривенкова, Фаина Татаурова, Алёна Федотова, — гово-
рит Марина Ивановна. — Хватает у женщин и практического опыта, 
и знаний». Для эффективного руководства человеку необходимы не-
заурядные волевые и деловые качества, а Марина Дмитриева давно 
и прочно зарекомендовала себя профессионалом высокой квалифи-
кации. Но твёрдая позиция руководителя-производственника совсем 
не мешает ей быть обаятельной женщиной, с которой легко и ком-
фортно общаться. А ещё Марина Ивановна — любящая жена, мама и 
бабушка, уверенная, что семья — это главное. Многолетние заслуги 
Марины Дмитриевой перед предприятием отмечены Почётными гра-
мотами директора ОАО «Коршуновский ГОК» и ООО «УК «Мечел-Май-
нинг», она награждена знаком «За доблестный труд» 3 степени ПАО 
«Коршуновский ГОК», Благодарностью мэра Нижнеилимского района, 
имеет звание «Лучший ИТР комбината». А в нынешнем году в честь 
Дня металлурга Марина Ивановна Дмитриева награждена Почётной 
грамотой губернатора Иркутской области.

ДВИЖЕНЕЦ 
В 1992 году Наталья Конева 

была принята в желдорцех опе-
ратором поста централизации на 
станцию Глубинную. Через год 
уже работала дежурным по стан-
ции. В середине 2000-х годов, с 
момента сдачи в эксплуатацию 
станции Фабричной, Наталья 
Викторовна Конева работала по-
стоянным дежурным технологи-
ческой смены № 2. Наша с ней беседа в операторской 
постоянно прерывалась телефонными звонками и сиг-
налами рации. Сколько аппаратов связи используют в 
работе движенцы, на взгляд даже трудно определить. 
Наталья Викторовна поясняет: 

— Во время смены держим связь со многими зве-
ньями: с путейцами, вагонниками, локомотивными 
бригадами, начальником смены, диспетчером станции 
Коршуниха-Ангарская и так далее. Ответственность вы-
сокая, поскольку через Фабричную идёт прямая связь 
со станцией Коршуниха, а это уже система РЖД, со сво-
ими требованиями и условиями. И второе — движен-
цы отвечают за безопасность людей, то есть работаем 
без права на ошибку. Потому и подбирают сюда людей, 
умеющих быстро оценивать ситуацию, принимать опе-
ративные решения, в общем — с рабочей хваткой. Гра-
фик у движенцев — беспрерывный, цикл — безоста но-
вочный, но со временем к этому привыкаешь.
В честь Дня металлурга дежурный по станции участка 

организации перевозок Железнодорожного цеха Ната-
лья Викторовна Конева награждена нагрудным знаком 
«За доблестный труд» I степени.

НАДЁЖНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
И ЧЕЛОВЕК 
В Автотранспортной служ-

бе Коршуновского ГОКа Ан-
дрей Михайлович Русанов 
работает с 1990 года. На-
чинал водителем ГАЗ-52 на 
базе Отдела рабочего снаб-
жения, который принад-
лежал ГОКу. Даже госномер 
первой машины Андрей до 
сих пор помнит. Затем зимой 
на шлакотруске посыпал улицы города, летом ра-
ботал на скорой помощи, водил уазик охраны ком-
бината. А в 1999 году перешёл в колонну легково-
го транспорта на разъездной автомобиль — новую 
«Волгу». Работы и поездок было столько, что дома 
не успевал бывать. В этой же колонне Андрей Ру-
санов работает по сей день. Руководство характе-
ризует водителя Русанова как человека дисципли-
нированного и отличного профессионала. В честь 
Дня металлурга Андрей Михайлович Русанов на-
граждается Благодарностью управляющего дирек-
тора ПАО «Коршуновский ГОК».

СТЕКЛЯНН ЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
Любовь Сергеева ра-

ботает лаборантом хи-
мического анализа хим-
лаборатории с мая 1994 
года. И за эти годы на-
копилось немало про-
фессиональных личных 
секретов, которые помо-
гают справляться с про-
изводственными делами. 
Руководители говорят, что Любовь Антанасовну 
Сергееву отличает особое отношение к работе. 
Лаборант Сергеева, отлично справляясь со сво-
ими основными обязанностями, освоила ещё 
одну профессию — стеклодувные работы. Об 
этой, второй, специальности мы и попросили 
рассказать Любовь Антанасовну. Тем более, что, 
оказывается, стеклодувов у нас на комбинате 
только два. «В принципе, ничего особо сложно-
го в работе стеклодува нет, — говорит Любовь 
Шумкова. — В специально отведенном неболь-
шом помещении на рабочем столе установлен 
прибор, который мы называем «горелкой». Вся 
лаборатория использует при выполнении ана-
лизов и испытаний стеклянную посуду. Как из-
вестно, стекло имеет такое свойство, как хруп-
кость. Вот и приводим в порядок места сколов 
на пробирках и прочих ёмкостях, во избежание 
травм наших специалистов».
В честь Дня металлурга Любовь Антанасовна-

Видутисовна Сергеева награждена Почётной 
грамотой ООО УК «Мечел-Майнинг». 

ВОДИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ
По количеству професси-

ональных удостоверений ма-
шиниста скрепера АТС Кон-
стантина Пяткова можно счи-
тать водителем-универсалом. 
Начальник службы эксплуата-
ции Максим Михайлов гово-
рит: это человек, который си-
деть сложа руки не умеет, сам 
себе работу ищет… Вот такая 
характеристика у работника участка горно-дорож-
ных машин, который на сегодняшний день имеет 
почти самый солидный стаж среди водителей и ма-
шинистов дорожно-строительных механизмов. Для 
загруженности и востребованности в своём деле у 
Константина Пяткова есть всё необходимое: опыт и 
навыки в работе, надёжные профессиональные ка-
чества и удостоверения машиниста не только скре-
пера, но и автогрейдера, фронтального погрузчика и 
колёсного бульдозера.
В честь Дня металлурга Константин Фёдорович Пят-

ков награждён Почётной грамотой мэра Нижнеилим-
ского района Иркутской области.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, КОЛЛЕГИ! 
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Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 5 по 11 июля лучше других с плановыми
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А 
№151. Объём вывозки горной массы составил 37,527 тыс. 
тонн. В составе: старший машинист С.Ю. Сопрук, машинисты 
тягового агрегата И.Ю. Прокопьев, А.С. Коренев, И.А. День-
гин, помощники машинистов тягового агрегата М.В. Ильин, 
М.В. Зиньков, П.А. Аннин, А.Ю. Антимонов.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями в пери-
од с 5 по 11 июля справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №77, в составе: машинист экс-
каватора О.Н. Сафронов — бригадир, машинисты экскавато-
ра М.В. Огородников, А.А. Козлов, А.А. Боровченко, помощ-
ники машиниста экскаватора Я.Я. Онуфрак, М.С. Костров, 
П.И. Зубарев, В.Ю. Пашков ;
— экипаж бурового станка СБШ-250МНА32 №89, в составе: 
машинист экскаватора В.Г. Сахип — бригадир, машинисты 
экскаватора М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин, В.В. Прудня-
ков, машинисты бурового станка Р.М. Шаймулин, Ю.Р. Кичи-
гин, С.А. Хуртов;
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №68, в составе: води-
тель автосамосвала С.Г. Краснов — бригадир, водители авто-
самосвала В.М. Пархоменко, Н.П. Никитинский, А.Ю. Волков;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №58, в составе: во-
дитель автосамосвала В.Г. Маргиев — бригадир, водители 
автосамосвала А.В. Медведев, Д.В. Сумин, А.К. Клименко.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА И ПРОИЗВОДСТВА 
РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучшими коллективами обогатительной фабрики
с 5 по 11 июля 2021 года стали:
— технологическая смена участка дробления №3 и.о. мастера 
А.А. Игнатьева приняла руды 31 446 тонн (101,3%);
— технологическая смена участка обогащения №4 мастера 
А.М. Черных произвела концентрата 11 732 тонн (82,6%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концен-
трата №1 и. о. мастера И.С. Фёдорова отгрузила 10 429 тонн 
концентрата (61,4%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №4 
мастера О.В. Иванова.

Лучшие за неделю в ЦСРиПРП — коллектив сварочного 
участка: В.Н. Борисенко — начальник участка, сменный ма-
стер В.П. Черненко, резчик металла на ножницах и прессах 
А.А. Панихидкин, электрогазосварщики В.А. Белейчук,
А.В. Шестаков, К.В. Захаров, Т.Н. Березовская, В.Н. Слободчи-
ков, Ю.А. Барабаш, слесари-ремонтники С.Е. Черезов,
А.С. Куликов, И.И. Сохрин.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 1 по 11 июля:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №89,
в составе: водители А.Н. Кацай, А.В. Анучин, С.В. Кригер,
В.М. Галыгин. Вывозка составила 29,77 тыс. тонн;
— лучший механик в карьере: П.И. Лиханов, вывозка соста-
вила 128,8 тыс. тонн.

Экономический вуз. Идёт 
экзамен. Голос студента:

— Скажите, а вы именинни-
кам скидку не делаете?
Преподаватель на полном 

серьёзе: 
— Конечно! Могу скинуть 

пару баллов! 
***

— На что жалуетесь, боль-
ной? 

— На голову! 
— Болит? 
— Мешает.

***
Случай в маршрутке: 
— Мужчина, уберите свою 

собаку!.. А то по мне блохи 
скачут!.. 

— Тузик, отойди, не видишь 
— у женщины блохи.

***
На приёме у врача: 
— Мне очень не нравится 

Ваш кашель.
— Не могу ничего поде-

лать — другого нет.
***

— Почему вы не желаете 
служить в армии?

— Я пацифист.
— А если все пацифистами 

станут, кто Родину будет за-
щищать?

— Ой, я вас умоляю! Если 
все станут пацифистами, от 
кого её тогда защищать? 

Пандемия изменила очень 
многое в нашей жизни, в 
том числе свободу пере-
движений, мероприятий, 
собраний и встреч. Новый 
летний сезон начался с но-
вых ограничительных мер, 
рекомендаций «оставаться 
дома» и долгих школьных 
каникул.

Как приспособиться к 
новой реальности? 
Как проводить ме-
роприятия? Послед-

ние пока случаются довольно 
редко и требуют не только 
специальных мер по обеспе-
чению безопасности всех сто-
рон, но и просто храбрости, а 
массовые мероприятия и во-
все пока невозможны. Огра-
ничения научили очень бы-
стро реагировать на запрос, 
переделывать уже привыч-
ные форматы мероприятий.
В нашем районе продол-

жается районная волонтёр-
ская акция «Выходи играть во 
двор» в честь Года здоровья 
и 95-летия Нижнеилимского 
района. Цели акции: исполь-
зовать территорию двора как 
воспитательное и досуговое 
пространство, возрождение 
духовной культуры народов 
Сибири, пропаганда здоро-
вого образа жизни и семей-
ных ценностей, профилакти-
ка детской безнадзорности. 
Особое внимание при про-
ведении игр уделяется ме-
рам безопасности в условиях 
опасности распространения 
коронавирусной инфекции. 
В рамках акции волонтёр, ра-
ботник Коршуновского ГОКа 
Роман Осенков провёл 14 игр 
в шахматы, сыграно более 20 
партий. 

— Интересно, на скольких 
лавках посидим за лето? Се-
годня игре обучали Карину. 
Пропустить «вилку» на 3 фи-
гуры — это в порядке вещей 
у всех новичков, но, несмотря 
на это, мы помогли ей выйти 

Работник Коршуновского ГОКа Роман Осенков
участвует в организации молодёжного досуга
в условиях пандемии

«Выходи играть
во двор»

из игры победителем и по-
ставить мат! Если так дальше 
пойдёт, то играть даже на 
равных с молодёжью будет 
даваться нам с трудом! — 
рассказывает об этих встре-
чах Роман.
Вот так просто и в удо-

вольствие можно проводить 

время во дворе во время 
пандемии. Это не массовые 
мероприятия, которые сейчас 
опасны новыми заражениями 
вирусом. Это простое обще-
ние и возможность поделить-
ся друг с другом добротой и 
энтузиазмом. Спасибо всем 
волонтёрам акции «Выходи 

играть во двор», которые по-
могают пережить непростое 
время и не растерять, а при-
умножить  добро, что есть в 
наших сердцах.

Наталья ГУРКОВА,
ведущий инспектор

по молодёжной политике

Уважаемые горняки
и ветераны предприятия!
На Коршуновском ГОКе работают специалисты самых раз-

ных профессий, но все вместе вы делаете одно общее дело. 
Примите тёплые поздравления с Днем металлурга! Желаю 
всем труженикам ГОКа успехов на производстве, счастья в 
семьях. Пусть радуют вас ваши дети и внуки, ведь они — бу-
дущее комбината. Спасибо вам за добросовестный труд, низ-
кий поклон ветеранам!

С уважением, Нина КУРИЛОВА,
ветеран, П очётный работник Коршуновского ГОКа 

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
трудоустройство по ТК РФ;
гарантированный социальный
 пакет;
обучение и повышение
 квалификации;
карьерный рост.

МЫ







Обращаться в отдел подбора персонала
и развития персонала по телефонам:

8(39566) 96-099;
8(39566) 96-134.

УЧАСТКОВЫХ
МАРКШЕЙДЕРОВ

***
Больница сейчас — это ме-

сто, где назойливые паци-
енты своими постоянными 
жалобами мешают врачам 
спокойно работать с доку-
ментацией. 

***
Поздравляем Вас! Вы толь-

ко что выиграли миллион 
долларов в нашу лотерею! 
Теперь ваша семья будет по-
лучать каждый год по дол-
лару в течение ближайшего 
миллиона лет! 


