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О награжденных в честь профессионального праздника – День металлурга 
работниках ПАО «Коршуновский ГОК» . Читайте на стр. 2
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директор 
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Председатель
Совета

директоров
ПАО «Мечел»
И.В. ЗЮЗИН

Работа в металлургической от-
расли требует отваги и подлинной 
самоотверженности, это почетный 
и поистине благородный труд. Ме-
таллургия — основа целых отрас-
лей промышленности, ведь именно 
металл придает прочность здани-
ям, долговечность мостам, надеж-
ность машинам. Закаленная воля, 
стальная выдержка и мастерство 
людей огненной профессии всегда 
были и остаются опорой экономи-
ческой мощи нашей страны.

На предприятиях Группы «Ме-
чел» трудятся настоящие мастера 
и профессионалы своего дела. Не-
смотря на трудности и вызовы, ме-
таллурги «Мечела» изо дня в день 
обеспечивают стабильную работу 
наших предприятий. В текущем 
году мы реализовали крупный про-
ект по обновлению сталепроволоч-
но-канатного производства и нача-
ли выпуск импортозамещающих ка-
натов на БМК, увеличили поставки 
рельсов для московского метропо-

литена и освоили производство не-
скольких видов новых профилей на 
рельсобалочном стане ЧМК, запу-
стили выпуск уникальных штампо-
вок из крупногабаритных заготовок 
на «Уральской кузнице», нарастили 
производство высокомаржиналь-
ной продукции на «Ижстали». «Ме-
чел-Сервис» продолжил расширять 
рынки сбыта, открыв интернет-ма-
газин. 

И в этом движении вперед — 
огромный вклад каждого из вас. 
Это результат ответственности, ре-
шимости и силы духа сотрудников 
предприятий металлургического 
дивизиона, которые не привыкли 
отступать перед препятствиями. Се-
годня финансовое положение Груп-
пы не дает нам реализовать многое 
из того, что мы хотели бы. Но мы 
находим ресурсы и делаем все воз-
можное, чтобы воплощать в жизнь 
важные проекты, осваивать новое 
производство и смотреть вперед 
уверенно и с оптимизмом. 

От всей души благодарим всех 
сотрудников и ветеранов-метал-
лургов за добросовестный и про-
фессиональный труд, поддержку и 
активное участие в решении общих 
задач, за мастерство и верность вы-
бранному делу. Примите искрен-
ние поздравления и пожелания до-
бра, счастья и благополучия!

С искренними поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями,

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днём металлурга!

Уважаемые горняки Коршуновского ГОКа! 
Уважаемые ветераны!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником Днём 
металлурга! Ремесло горняков и 
металлургов во все времена яв-
лялось делом сильных, трудолю-
бивых, стойких духом людей. Вы 
— представители почётной про-
фессии, достойно продолжаете 
традиции своих предшественни-
ков. Коршуновский ГОК — един-
ственное в Восточной Сибири 
горнодобывающее предприятие, 
обладающее собственной ресурс-
ной базой. Комбинат идёт в ногу 
со временем, решая в современ-
ных сложных экономических ус-
ловиях масштабные задачи. Это 
заслуга, в первую очередь, высо-
копрофессионального коллектива 
горно-обогатительного комбината, 
грамотных инженерных и рабочих 
кадров, ответственного подхода к 
делу специалистов предприятия. 
Уверен, что в жизни Коршуновско-
го ГОКа будет еще немало важных 
событий, направленных на благо 
России, компании «Мечел» и кол-
лектива предприятия.

Металл всегда будет важней-
шим фактором экономического 
развития многих отраслей, так 
как нет материалов, способных 
полностью заменить его. Поэто-
му труд горняков и металлургов 
всегда будет востребованным и 
почётным. Будущее обязательно 
принесёт нам новые перспективы 
и возможности для развития.

Желаю вам быть достойными 
преемниками славы родного ком-
бината, продолжателями добрых 
традиций, и передать новым поко-
лениям горняков-железногорцев 
динамично развивающееся успеш-
ное предприятие! Пусть в вашей 
жизни присутствуют уверенность в 
завтрашнем дне, а в семьях – теп-
ло, уют и взаимопонимание!

Управляющий 
директор

ПАО «Коршуновский 
ГОК»

Михаил МАЖУКИН  

ГаГ зета ПАО «Коршуновский ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОК»/Издаётся с 3 января 1979 год
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КоршуновскийГОК!КоршуновскийГОК!
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Почётной грамотой губернатора 
Иркутской области награждены:

Глушко Ольга Александровна — дефектоскопист 
   по магнитному и ультразвуковому контролю
   лаборатории неразрушающего контроля, РЭМЦ.
Левченко Иван Юрьевич — машинист экскаватора 
   горного участка, Рудногорский рудник.
Шевченко Андрей Алексеевич — главный технолог,  АТУ.

Благодарностью мэра 
Нижнеилимского муниципального 
района награждены:

Богатырев Вадим Владимирович — начальник строи-
тельно-монтажного управления.
Василенко Михаил Иванович — слесарь по ремонту 
   оборудования тепловых сетей группы по обслужива-
   нию тепловых сетей.
Дмитриева Марина Ивановна — начальник отдела 
   технического контроля СТиХК.
Добрынина Светлана Владимировна — начальник 
  расчётно-финансового бюро бухгалтерии, управление.
Куклина Марина Валерьевна — электрогазосварщик 
   сварочного участка, РЭМЦ.
Мазанцев Виктор Иванович — машинист тягового 
   агрегата локомотивного депо по эксплуатации 
   и ремонту подвижного состава, УЖДТ.
Перфильев Николай Сократович — главный геолог 
   карьера, Рудногорский рудник.
Похомов Михаил Анатольевич — машинист экскава-
   тора горного участка № 1, Коршуновский карьер.  

Благодарностью губернатора 
Иркутской области награждены:

Калуканова Марина Анатольевна — начальник смены 
   производственного отдела, УЖДТ.
Посякин Олег Александрович — водитель автомобиля 
   БелАЗ  автоколонны технологического транспорта, АТУ.
Родин Виктор Николаевич — мастер по ремонту 
   оборудования участка воздушных высоковольтных 
   сетей, Коршуновский карьер.
Шадурин Владимир  Викторович — горный мастер 
   горного участка, Рудногорский рудник.

Благодарностью управляющего 
директора награждены:

Иванов Валерий Васильевич — дробильщик,
   обогатительная фабрика.
Родионов Виктор Михайлович — водитель
   автомобиля БелАЗ, АТУ.
Байчук Юрий Александрович — мастер службы
   подъёмно-транспортного оборудования, УЖДТ.
Швабов Глеб Владимирович — электрослесарь 
   по ремонту электрических машин, РЭМЦ.
Дмитриева Ирина Анатольевна — инженер
   1 категории, СТиХК.
Коваль Олег Анатольевич — электрослесарь 
   по обслуживанию и ремонту оборудования, 
   Коршуновский карьер.
Клещенко Марина Викторовна — инженер
   1 категории ОК, управления.

Благодарностью ООО «УК Мечел-
Майнинг» награждены:

Зырянов Игорь Георгиевич — электрик участка сушки 
   и отгрузки концентрата, обогатительная фабрика.
Павлов Валентин Викторович — машинист бульдозера 
   KOMATSU, АТУ.
Филиппова Светлана Викторовна — диспетчер
   маневровый, УЖДТ.
Гизитдинов Габдинур Хусаинович — зам. начальника 
   цеха по производству, РЭМЦ.
Дорош Алексей Викторович — водитель а/м БелАЗ 
   (тягач), Рудногорский рудник.
Осипов Роман Александрович — стропальщик, ЦСХ.
Смирнов Эдуард Александрович — машинист экскава
   тора, Коршуновский карьер.

Званием «Заслуженный 
работник промышленности 
Иркутской области» награждён:
 
Масленников Игорь Игоревич — электромонтер 
   по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 
   электроремонтного участка, РЭМЦ.

 Нагрудным знаком «За доблестный 
труд I степени» награждён:

Егоров Александр Петрович — начальник вагоноре-
   монтного депо, РЭМЦ.

Нагрудным знаком «За доблестный 
труд II степени» награждены:

Баталёв Дмитрий Сергеевич — машинист экскавато-
   ра, Рудногорский рудник.
Фандеева Валентина Владимировна — маляр, СМУ.

 Нагрудным знаком «За доблестный 
труд III степени» награждены:

Черных Андрей Михайлович — электрик участка, 
   обогатительная фабрика.
Артемьев Владимир Петрович — электрогазосварщик, 
   АТУ.
Мариненко Яков Иванович — слесарь по ремонту 
   подвижного состава. УЖДТ.
Татаурова Флера Хайдаровна — бригадир на участках 
   основного производства, СТиХК.
Андреянычев Александр Александрович — электро-
   слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 
   ЦСХ.
Круглов Дмитрий Владимирович — горный мастер, 
   Коршуновский карьер.
Климова Ольга Евгеньевна — оператор электронно-
   вычислительных и вычислительных машин (старший), 
   Коршуновский карьер.
Фицева Марина Борисовна — мастер по ремонту 
   электрических машин, РЭМЦ.
Попов Павел Геннадьевич — машинист экскаватора. 
   Рудногорский рудник.
Пиотровский Алексей Леонидович — электрогазосвар-
   щик, СМУ.

Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации награждены:
 
Кузора Валерий Васильевич — токарь механического 
   участка, РЭМЦ.
Комяков Евгений Петрович — помощник машиниста 
   тягового агрегата локомотивного депо по эксплу-
   атации и ремонту подвижного состава, УЖДТ.
Пальчиков Игорь Николаевич — электрогазосварщик 
   участка горюче-смазочных материалов и металло-
   площадки, ЦСХ.

Почётной грамотой губернатора 
Иркутской области награждены:

Глушко Ольга Александровна — дефектоскопист 
   по магнитному и ультразвуковому контролю 
   лаборатории неразрушающего контроля, РЭМЦ.
Левченко Иван Юрьевич — машинист экскаватора 
   горного участка, Рудногорский рудник.
Шевченко Андрей Алексеевич — главный технолог,  
   АТУ.

Почётной грамотой мэра 
Нижнеилимского муниципального 
района награждены:

Астахов Валерий Иванович —монтажник по монтажу 
   стальных и железобетонных конструкций участка 
   спецработ, СМУ.
Колмаков Сергей Анатольевич — слесарь по ремонту 
   автомобилей гаража № 1, АТУ.
Коханец Петр Михайлович — слесарь-ремонтник 
   хозяйственного участка, ЦСХ.
Максимова Ольга Анатольевна — участковый 
   маркшейдер маркшейдерского бюро, Коршуновский 
   карьер
Опарина Виктория Владимировна — оператор 
   дистанционного пульта управления в водопроводно-
   канализационном хозяйстве.
Черных Сергей Кимович — горнорабочий на геологи-
   ческих работах геологического бюро, Коршуновский 
   карьер.

 Почётной грамотой управляющего 
директора награждены:

Гнездилов Павел Валерьевич — монтер пути, УЖДТ.
Дементьев Михаил Гаврилович — машинист бульдо-
   зера, Рудногорский рудник.
Горюнова Галина Серафимовна — начальник бюро 
   налогового учета, управление.

Почётной грамотой УК «Мечел-
Майнинг» награждены:

Абузьяров Руслан Юрьевич — ведущий инженер 
   по подготовке производства, АТУ.
Шанжаев Дмитрий Борисович — начальник службы 
   электрификации и энергохозяйства, УЖДТ.
Белейчук Роман Александрович — электрогазосвар-
   щик, РЭМЦ.
Кошелев Вячеслав Николаевич — грузчик, ЦСХ.
Мочалов Валерий Юрьевич — машинист экскаватора, 
   Коршуновский карьер. 

Доска Почёта «Честь и гордость комбината»
Полезнюк Николай Александрович — главный механик, АТУ.
Лиханов Павел Иванович — механик в карьере, АТУ.
Русанов Андрей Михайлович — водитель автомобиля 
   легкового «Тойота», АТУ.
Артюшенко Зинаида Александровна — оператор ЭВ и ВМ, 
   обогатительная фабрика.
Кочкаев Владимир Иванович — слесарь-ремонтник, 
   обогатительная фабрика.
Толстокулаков Денис Викторович — электрослесарь по обслу-
   живанию и ремонту оборудования, обогатительная фабрика.
Медведев Николай Алексеевич — старший мастер, УЖДТ.
Серветник Валерий Григорьевич — слесарь по ремонту 

   подвижного состава, УЖДТ.
Станченков Геннадий Анатольевич — помощник машиниста 
   тягового агрегата, УЖДТ.
Ксенофонтов Виктор Анатольевич — начальник колесного 
   участка, РЭМЦ.
Хохлов Иван Николаевич — электрогазосварщик, РЭМЦ.
Антропова Анна Сергеевна — участковый маркшейдер, 
   Коршуновский карьер.
Бутромеев Иван Александрович — слесарь по обслуживанию 
   и ремонту оборудования, Коршуновский карьер.
Улитин Владимир Викторович — водитель автомобиля БелАЗ, 
   Рудногорский рудник.

Голомолзин Юрий Александрович — машинист экскаватора, 
   Рудногорский рудник.
Ермакова Наталья Викторовна — маляр, СМУ.
Чакиев Александр Сергеевич — грузчик, ЦСХ.
Иноземцева Анна Юрьевна — оператор (в карьере), СТиХК.
Ширяева Светлана Анатольевна — фельдшер, здравпункт.
Маношенко Александр Валерьевич — инженер по сбыту, 
   управление.
Солошенко Василий Евгеньевич — начальник отдела разработ-
ки и сопровождения информационных систем, управление.
Кондачкова Светлана Владимировна — начальник бюро 
   международной отчётности, управление. 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК ! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем ме-

таллурга!
С благодарностью вспоминаю годы нашей со-

вместной работы.
Уверен, что многое из того что было нарабо-

тано в прошедшие годы будет служить полезно 
и правильно  родному Комбинату и  жителям го-
рода.

В вашей профессии, как правило, случайных 
людей не бывает. Металлургами и горняками становятся люди 
сильные телом и духом.  Горняки  и сегодня вносят значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие нашего  ре-
гиона. Сегодня важно готовить молодые квалифицированные 
кадры для горнодобывающей отрасли Приангарья, укреплять 
наставничество. Сохраняя добрые традиции, уверенно шагать 
вперед. В этот праздничный день желаю всем работникам и 
ветеранам родного Комбината успехов в работе, здоровья и 
семейного благополучия. С праздником!

Депутат Законодательного собрания
Иркутской области 1-2 созывов,

Почетный гражданин Нижнеилимского района
Борис Алексеев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК !
Поздравляю всех вас с профессиональным праздником - 

Днём металлурга! Сегодня, как и на протяжении сотен лет, со 
времени основания первых демидовских заводов, металлургия 
является базовой отраслью российской промышленности. Труд 
металлургов, славный историями и трудовыми традициями, по 
праву заслужил почет и уважение в нашей стране. А труд горня-
ков неразрывно связан с трудом металлургов. В этот празднич-
ный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
достижений и успехов в нашем нелегком деле. Счастья, мира, 
добра вам и вашим родным и близким!

Д иректор Рудногорского рудника 
Павел Квятковский

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА, КОЛЛЕГИ!
Дорогие друзья, сегодня наш коллектив встречает очередной 

профессиональный праздник, День металлурга! Пусть удача всег-
да будет верным спутником в нашей работе, чтобы мы достойно 
могли справляться со всеми проблемами, которые порой встре-
чаются в бизнесе и в жизни. Особенно хочу поздравить коллек-
тив планово-экономической службы управления и экономистов в 
структурных подразделениях . Ваш труд очень важен для стабиль-
ной работы всего коллектива. Сочетание опыта и молодости, со-
хранение традиций и постоянное обновление знаний и навы-
ков, применение современных методов работы позволяют нам 
сохранять высокий профессионализм и обеспечивать надежную 
базу для принятия управленческих решений. Уважаемые колле-
ги! Крепкого вам здоровья и успехов в труде! Благополучия и сча-
стья вам и вашим семьям!

Директор по экономике ПАО «Коршуновский ГОК» 
А. В. Черных

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЭМЦ!
Хочется поздравить вас с Днем металлурга и пожелать 

счастья и отличного настроения! Пусть в этот праздник все 
мечты осуществятся, пусть будет столько радости и доброты, 
сколько можно представить в жизни! Пусть все самое хоро-
шее происходит в судьбе как можно чаще!

 Руководство РЭМЦ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником! Желаю не бояться ставить 
перед собой самые амбициозные цели, стремиться к росту про-
фессионального мастерства! Пусть этот праздник принесет только 
радостные минуты и теплые поздравления! Крепкого здоровья и 
благополучия, счастья и процветания вам и вашим близким!

Д иректор обогатительной фабрики 
Дмитрий Олер

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И ВЕТЕРАНЫ КОМБИНАТА!
Мы отмечаем День Металлурга и отдаём должное почётно-

му труду горняков, обогатителей и инженеров, всех работников 
различных профессий и специальностей. Поздравляем ветеранов 
комбината и ныне работающих на нашем предприятии людей с 
профессиональным праздником! В этот день от всей души желаю 
вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, активной пло-
дотворной работы и осуществления всех замыслов!

С уважением, директор по  персоналу 
Вера Семкина

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздни-

ком — Днем металлурга! Металлургия — одна из крупней-
ших и важнейших отраслей промышленности. В ней сложи-
лись особые профессиональные традиции, совершены тыся-
чи изобретений, получили призвание и подтвердили свою 
надежность многие инновационные технологии. Все эти 
достижения не были бы возможны без самоотверженного, 
творческого труда многих поколений ученых, инженеров, 
рабочих и специалистов, которые вложили свою энергию 
и душу в разработку оборудования и технологий и их вне-
дрение в производство. Все мы вкладываем частичку своей 
души, знания и творческий потенциал в любимое дело. За 
этими простыми словами стоит повседневная напряженная 
работа многочисленных трудовых коллективов предприя-
тия. Ваши достижения весомы и очевидны. За ними — труд, 
помноженный на упорство, настойчивость, высокий про-
фессионализм. Ваш характер выплавляется и закаляется в 
нелегкой работе, потому и отличают его мужество и особая 
крепость. Желаем Вам, уважаемые металлурги, успехов в 
профессиональной деятельности, новых достижений в Ва-
шем благородном труде, финансовой стабильности, крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и праздничного настро-
ения. Мира, добрая, процветания Вам и Вашим близким! С 
Днем металлурга

С уважением, директор Коршуновского карьера
А. Ю. Красильников

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КОРШУНОВСКОГО ГОКА!

Давно уже у горняков комбината стало доброй традицией 
отмечать свой профессиональный праздник в День металлур-
га. Этот праздник любят и почитают горожане. Конечно, есть 
города и предприятия богаче, известнее, чем наши. Но мы жи-
вем здесь и дарим свою искреннюю любовь Железногорску-
Илимскому, его талантливым и трудолюбивым жителям. Мы 
по праву гордимся прекрасными людьми, любящими свой род-
ной город и работающими для его процветания. Поздравляем 
руководителей комбината, его трудовой коллектив, ветеранов 
предприятия с Днём металлурга! Желаем здоровья, счастья, до-
бра, благополучия, успехов во всех начинаниях! С праздником, 
дорогие наши земляки!

Совет ветеранов П АО «Коршуновский ГОК

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ КОМБИНАТА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ!

На Коршуновском ГОКе работают специалисты самых разных 
профессий, но все вместе мы делаем одно общее дело. Примите 
теплые поздравления с Днем металлурга! В этот торжественный 
день желаю всем труженикам ГОКа и автотранспортного управ-
ления успехов на производстве, счастья в семьях. Пусть радуют 
вас ваши дети и внуки, ведь они — будущее комбината. Спасибо 
вам за добросовестный труд, низкий поклон ветеранам-автомо-
билистам!

С уважением, директор АТУ
Вадим Саенко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЖДТ!
От всей души поздравляем вас с праздником, с Днём металлурга!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия в 

семейной жизни, новых достижений и успехов в развитии на-
шего комбината! Спасибо в ам за ваш труд!

С уважением, директор УЖДТ
Виталий Селюков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЦЕХА СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

В этот летний день от души поздравляем  вас с професси-
ональным праздником, который принято отмечать на нашем 
предприятии — Днём металлурга! Примите слова благодар-
ности за профессионализм, высокую квалификацию, уме-
ние развивать и совершенствовать производство. Так же как 
горняки и остальные представители основных профессий на 
комбинате, вы вкладываете свои силы в обеспечение про-
изводства всем необходимым: запчастями, оборудованием, 
горюче-смазочными материалами, выполняете план отгруз-
ки металлолома. В составе комбината ЦСХ — небольшой, но 
высокопрофессиональный коллектив специалистов, знающих 
свое дело, и главное — увлеченных им. Долгое время в нашем 
цехе трудятся такие замечательные люди и мастера своего 
дела, как: Хромченко Вадим Борисович; Коханец Петр Михай-
лович; Осотов Владимир Павлович; Павлов Дмитрий Владими-
рович; Куклин Николай Викторович; Андриянычев Александр 
Александрович; Гончаров Юрий Константинович; Гарин Нико-
лай Иванович; Червова Марина Валентиновна; Осипов Роман 
Александрович.

Спасибо вам за добросовестный, порой нелегкий труд! 
От души желаем вам крепкого здоровья и хорошего само-
чувствия, новых трудовых успехов и достижений, счастья и 
тепла в семьях!

С уважением, начальник ЦСХ 
Александр Дорохов 
и главный инженер 
Татьяна Рахвалова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПАО  КОРШУНОВСКИЙ ГОК !
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 

успехов в работе, уверенности в завтрашнем дне. Позвольте от 
всей души поблагодарить вас за самоотверженный труд, за вер-
ность профессии, за высокое чувство долга. Пусть в вашей жизни 
будет больше радостей: семейных и профессиональных. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, успехов и чтобы всегда спорились все 
ваши дела. С праздником!

С уважением, директор по финансам П АО «Коршуновский ГОК» 
М. Н. Мельник

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СТИХК!
ПАО «Коршуновский ГОК» высоко ценит вклад каждого из вас в 

производство железорудного концентрата. Вы — настоящие масте-
ра своей профессии, добросовестные труженики, высокопрофесси-
ональные специалисты. Спасибо вам большое за вашу работу. 

От всей души поздравляю вас с праздником — Днем метал-
лурга! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и бла-
гополучия, успехов и большого личного счастья!

Начальник СТ и ХК О. Ф. Манаева

Примите поздравления!Примите поздравления!

ПАО «Мечел» объявляет 
о назначении Игоря Хафизова генераль-
ным директором ООО «УК Мечел-Май-
нинг». В этой должности он сменил Павла 
Штарка, занявшего пост заместителя 
генерального директора ПАО «Мечел» по 
перспективному развитию.

горь Хафизов работает в структурах 
Группы «Мечел» 27 лет. Весь его 
профессиональный опыт связан с 
деятельностью добывающих пред-

приятий Группы — железорудных и угольных. 
«Профессионализм Игоря Валерьевича 

не вызывает никаких сомнений. Это топ-
менеджер с огромным опытом работы на 
всех основных добывающих предприятиях 
«Мечела», он знает все производственные 
процессы, начиная с низового уровня. Игорь 
Валерьевич стоял у истоков строительства 
Эльгинского угольного комплекса, который 
на тот момент был филиалом АО ХК «Яку-
туголь», а также активно участвовал в раз-
работке стратегии горнодобывающего биз-
неса «Мечела». Под его руководством были 
достигнуты значительные показатели на 
«Коршуновском ГОКе», «Южном Кузбассе» 
и «Якутугле». На новом посту перед Игорем 
Валерьевичем стоят задачи по обеспечению 
развития предприятий горнодобывающего 
дивизиона и увеличению объёмов производ-
ства продукции», — отметил генеральный ди-
ректор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Мечел»сообщаетобизмененияхвруководстве

И

Биографическая справка:
Игорь Валерьевич Хафизов
Опыт работы:.2019 гг. — заместитель генерального директора ООО «УК 

Мечел-Майнинг», генеральный директор ООО «УК Мечел-

Майнинг»..2017-2018 гг. — заместитель генерального директора ООО 

«УК Мечел-Майнинг» — директор управления по горнодо-

бывающим активам Республики Саха (Якутия)..2009-2017 гг. — управляющий директор АО ХК «Якуту-

голь»..2006-2008 гг. — управляющий директор ОАО «Южный 

Кузбасс»..1992-2006 гг. — занимал различные должности в ОАО 

«Коршуновский ГОК», пройдя путь от помощника машини-

ста экскаватора до генерального директора..Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени..Окончил Уральский горный институт по специальности 

«Горный инженер».
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Продолжатель строительной династии
Из 120 лет общего семейного стажа в ГОКе — 26 лет являются личным вкладом на-

чальника СМУ Вадима Богатырёва.
Вопрос выбора профессии для Вадима Богатырёва трудностей в своё 

время не составил. Ответ проистекал из традиций и устоев семьи, где 
принято с уважением относиться к личному выбору каждого, но при 
этом безусловный авторитет старших помогает младшим принимать 
верные решения в жизненно важных ситуациях. Так что без давления, 
по собственному решению Вадим Богатырёв выбрал специальность ро-
дителей, поступив в институт на факультет «промышленное и граждан-
ское строительство». Сегодня Вадим Владимирович является руководи-
телем строительно-монтажного управления Коршуновского ГОКа.
6 лет назад ушёл на заслуженный отдых его отец, бессменный на 
протяжении нескольких десятилетий директор по капитальному 
строительству Владимир Николаевич Богатырёв. Строитель-
ную специальность в своё время приобрела и мать Вадима, 
ветеран комбината Юлия Анатольевна Богатырёва. Если 
суммировать трудовой стаж династии Богатырёвых на 
Коршуновском ГОКе, получается внушительная цифра — 
124 года.

В честь Дня металлурга Вадим Владимирович Богаты-
рёв награждён Благодарностью мэра Н ижнеилимского 
района.

С уважением кделу
Бойцами невидимого фронта называет зам начальника по производ-

ству РЭМЦ Григорий Гизитдинов своих коллег-ремонтников. «Люди, как и 
везде, у нас разные. Но есть определенная особенность нашей структуры, 
мы не находимся на переднем плане, то есть не заняты в производстве 
концентрата. Я бы сравнил специалистов РЭМЦ с бойцами невидимого 

фронта. Есть в цехе такие специалисты, которым без преувеличения, 
цены нет. Люди действительно болеют за своё дело, работают не за 
страх, а за совесть. Нередко им поступают задания, которые нужно 
выполнить даже не сегодня, а еще вчера, настолько это срочно. 
А у них на некоторые случаи уже лежат заранее сделанные за-
готовки, то есть люди уже интуитивно определяют фронт ра-
бот, который в скором времени нужно будет срочно выпол-

нять. Конечно, такое отношение к делу вызывает 
уважение», — рассказывает о коллегах Григорий 
Хусаинович.

В честь Дня металлурга Г.Х. Гизитдинов награж-
дён Благодарностью ООО «УК Мечел-Майнинг». 

Мы — вечные студенты
В лабораторию неразрушающего контроля РЭМЦ Ольга Глушко пришла работать в 

2000 году и принята была дефектоскопистом.
Сегодня у дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю лаборатории 

неразрушающего контроля Ольги Глушко репутация надежного профессионала. Про свои 
обязанности и обязанности своих коллег она говорит: «Задачи наши в том, чтобы 
грамотно определить, годна или не годна к использованию та или 
иная деталь механизма. Спектр «объектов нашего наблюдения» са-
мый разнообразный, но одно из основных направлений — опреде-
ление пригодности колесных пар грузовых полувагонов. Уровень от-
ветственности при определении годности к использованию колес-
ных пар думпкаров, которые затем выйдут на ж/д пути РЖД, очень 
высокий. Потому мы находимся в состоянии постоянного обуче-
ния, отслеживаем все нововведения со стороны РЖД. Для дефек-
тоскописта важно в первую очередь знание технологии, во вторую — 
знание физики. Когда я только устроилась на работу в лабораторию, 
дома после смены штудировала учебники школьного курса физи-
ки. К примеру, поставила я свой преобразователь на металл и 
должна четко понимать — какого результата следует ожидать. 
В общем, приходилось постоянно учиться, так что мы как 
вечные студенты. Без этого движения вперёд в нашем деле 
никак нельзя» .

В честь Дня металлурга Ольга Александровна Глушко 
награждена Почётной грамотой губернатора Иркутской 
цобласти.

Интеллектуальныйресурспроизводства
«Интересна история участка, интересны и его люди», — считает начальник колесно-роли-

кового участка РЭМЦ Виктор Ксенофонтов.
Интересна история колёсного участка РЭМЦ. Сегодня только ветераны помнят, что идея 

создания подразделения, которое сможет проводить освидетельствование колесных пар 
думпкаров с правом выхода на пути МПС (ныне РЖД), принадлежала еще В.В.Беломоину. 
Когда в начале 80-х готовились к открытию Рудногорского рудника, эта тема была обо-
значена впервые. Но осуществить задуманное удалось только в 1992 году, тогда на базе 
роликового отделения РЭМЦ создали колесный участок, для которого и добились получе-
ния аттестата и клейма на право осуществления таких ремонтов. Это был большой успех 
ремонтной базы ГОКа, который принес комбинату немалую экономию средств. Много 

сил потрачено было руководством цеха и ГОКа, чтобы доказать в Москве 
— небольшой участок горно-обогатительного комбината способен про-
изводить ремонты деповского уровня качеством не хуже, чем в специ-
ализированных депо Министерства путей сообщения. Зато когда всё 
получилось, даже приезжавшие на Коршуновский ГОК официальные 
гости подтверждали: колесный участок можно называть маленьким 
ремонтным заводом, для этого есть все основания и необходимые до-
кументы.

В 2004 году Виктора Ксенофонтова назначили мастером участка с бо-
гатой историей. А когда в 2011 году руководитель этой структуры РЭМЦ 

Любовь Бажутина перешла на должность начальника производствен-
ного отдела в управление цеха, Виктор Ксенофонтов возглавил ко-
лесный участок. С уважением рассказывает Виктор Анатольевич о 
коллегах: «Труд здесь напряженный, интеллектуальный и крайне 
ответственный. Необходимы особый склад ума, специфические 
знания, навыки и готовность к бесконечному обучению, повыше-
нию уровня квалификации».

В честь Дня металлурга фотографию Виктора Анатольевича Ксено-
фонтова поместят на Доску почёта ПАО «Коршуновский ГОК».  

Главное — не сидеть без дела
Этот принцип помогает сварщику РЭМЦ Марине Куклиной и в работе, и в личной жиз-

ни.
Электрогазосварщиком Марина Куклина стала по совету отца, который 

работал мастером производственного обучения в ГПТУ-33 и хорошо 
знал о востребованности этой профессии в цехах комбината. Сама 
девушка затруднялась с выбором, поэтому в семье так и решили: 
пусть получает рабочую специальность. В любые времена денежная 
составляющая в вопросе выбора профессии имела решающую роль, 
а хороший сварщик никогда без работы не останется, причем рабо-
ты — хорошо оплачиваемой. Активная по натуре, Марина находит 
свободное время заниматься собой. «Марина у нас спортсменка», 
— говорит о ней начальник сварочного участка РЭМЦ Виктор Бо-
рисенко. «Не спортсменка, а физкультурница, — смеясь, поправляет 
формулировку руководителя Марина Валерьевна. — Кроссы бе-
гаю, в бассейн хожу, зимой на лыжах, зарядкой по утрам за-
нимаюсь. Когда-то в районных, и даже областных сельских 
играх принимала участие. При желании на все время найти 
можно. Главное — не сидеть без дела, без движения».

В честь Дня металлурга Марина Валерьевна Куклина 
награждена Благодарностью мэра Н ижнеилимского райо-
на.

«Всегда есть пищадля ума»
Рассказывает о работаете своего коллектива начальник бюро налогового учета бух-

галтерии управления Коршуновского ГОКа Галина Горюнова.
В 2003 году во время сдачи очередного налогового отчета, заместитель главного бух-

галтера комбината Вера Орлова предложила старшему инспектору районной налоговой 
службы Галине Горюновой перейти на работу в Коршуновский ГОК. Предложение Галина 

Серафимовна приняла. В ГОК ее взяли сначала рядовым бухгалтером в 
бюро по налоговому учету, а через год она стала руководителем бюро. 
Обычный вопрос, который принято задавать человеку на его рабочем 
месте — о любимых занятиях в свободное, личное время. Оказывает-
ся, на протяжении многих лет увлекается Галина Серафимовна вязани-
ем. Свои работы выставляет на конкурсе народных умельцев, которые 
ПАО «Коршуновский ГОК» ежегодно проводит в канун Дня металлурга. 

Хотя, по собственному признанию Галины Серафимовны, при рабо-
чей нагрузке, особенно во время ежемесячных, ежеквартальных и 
годовых отчетов, свободного времени для увлечения остается не 
так уж и много. Нередко, вместе с коллегами, рабочими момен-

тами продолжают заниматься дома, знакомиться с нов-
шествами в законодательстве и т.д.  Но, тем не менее, 

работа нравится именно тем, что всегда есть «пища для 
ума», а самое главное, скучать не приходится.

В честь Дня металлурга Галина Серафимовна Горюнова на-
граждена Почётной грамотой управляющего директора ПАО 
«Коршуновский ГОК».

«Классный специалист и надежный товарищ»
Такую характеристику дает участковому геологу Коршуновского карьера Сергею Чер-

ных главный геолог комбината.
Закончив геологический факультет Иркутского госуниверситета, Сергей Чер-

ных в качестве молодого специалиста принят был в состав Ангаро-
Ленской геофизической экспедиции. В течение шести лет в составе 
экспедиции занимался поиском нефти и газа в Катангском районе 
Иркутской области. Следующий жизненный и производственный 
этап биографии геолога Черных связан с Коршуновским ГОКом. 
10 лет Сергей Кимович работал на буровом участке Коршуновско-
го карьера, начинал помощником машиниста буровой установки, 
затем работал машинистом и мастером участка. Когда в 2002 году 
освободилась штатная единица в геологическом отделе карьера, 
Сергея Кимовича пригласили занять должность участкового гео-
лога, где он трудится по сей день. Опыт и профессиональные 
знания позволяют Черных выполнять свои производственные 
задачи и на время отпуска исполнять обязанности геолога 
карьера Евгения Валентиновича Федосеева. Спокойный, 
выдержанный и доброжелательный по натуре человек, 
Сергей Кимович хорошо справляется и с наставнически-
ми задачами.

В честь Дня металлурга Сергей Кимович Черных 
награждён грамотой мэра Нижнеилимского района. 

Крепкие корни династии
С железной дорогой начальника службы ЭиЭХ УЖДТ Дмитрия Шанжаева связывают 

семейные традиции более чем 100-летней давности.
В УЖДТ службой электрификации и энергохозяйства руководит Дмитрий Шанжаев — 

потомственный, в четвертом поколении железнодорожник из династии, о которой пи-
сали более полувека назад в газете «Черемховский рабочий». Вот несколько строк из 

публикации 1957 года, где речь идет о прадеде Дмитрия Борисовича: «Ос-
новоположник династии железнодорожников — крестьянин Симбирской 
губернии Иван Данилович Шанжаев до революции 1917-го года рабо-
тал кочегаром паровоза, стрелочником, весовщиком. Крепкие кор-
ни оставил он на транспорте. Пятеро его сыновей и внучка навсегда 
связали свою жизнь с железной дорогой». Позднее, уже в 60-е годы, 
несколько представителей династии железнодорожников переехали 
из Черемхово в Коршуниху. В 1964 году Борис Николаевич Шанжаев 

(отец Дмитрия) устроился на строящийся Коршуновский ГОК, где от-
работал в УЖДТ машинистом тягового агрегата более 40 лет, до 
ухода на заслуженный отдых. Вопрос о выборе профессии для 
сыновей в семье Шанжаевых решен был изначально. По мне-
нию коллег и руководителей УЖДТ, Дмитрий Борисович явля-
ется истинным носителем ценностей, привитых в семейной 
династии с крепкими устоями. Сам он вспоминает, как отец 
учил: «Работа для человека — главное, она должна быть на 
первом месте».

В честь Дня металлурга Дмитрий Борисович Шанжаев 
награждён П очетной грамотой УК «Мечел-Майнинг».


