
Репортаж 17 июля 2009 г. ♦ «Ангарский рабочий»^ 3 стр.

Район: точки роста

С праздником, Новоангарск!
... О том, что теплоход «Нордвик» 

приближается к промышленной зоне 
поселка Новоангарска, свидетельство
вали издалека приметные краны. За
тем серой лентой забрезжила дамба 
карьера. Причал старого поселка. И 
никого.

На улицах Новоангарска только подростки, 
женщины и старики. Мужики на работе.

Новоангарск -  земля компромисса. Между 
сушей и рекой, на дне которой и залегает все 
то, чему вот уже в течение 40 лет люди посвя
щают свою судьбу. Компромисс между мест
ными и приезжими, где грани становятся дос
таточно условными. И домом. Для почти тыся
чи приезжих работников обогатительного ком
бината, которые работают ваэтой, слово -дом™ 
становилось больше, чем просто помещение 
с крышей. И настолько желанным и родным, 
что, наверное, снится чаще, чем космонавтам. 
Вот таковы первые и последние ощущения, 
которые посетили автора материала за корот
кий срок пребывания в поселке металлургов, 
чей персональный праздник отмечается в эти 
выходные.

- На плошадке рудоподготовки с бутобоем 
• Тагил™ работает дробильный комплекс, где 
негабаритная порода крупной фракции и з
мельчается до величины 15-20 см в диаметре. 
Доведенная до кондиции порода затем пода
ется на обогатительную фабрику, - начал экс
курсию по комбинату инженер по охране тру
да 3. Н. Хасьянов.

-  Сейчас в нынешней ситуации многие ком
пании сократили производство, а наше пред
приятие не только не остановилось, но и при
бавило в мощностях. Ведь свинец -  это ме
талл будущего. Человечество, находясь в по
исках альтернативных источников энергии, все 
чаще использует солнечные батареи, при про
изводстве которых используется свинец, - ска
зал начальник обогатительной фабрики М. А. 
Бекузаров.

Руда поступает с карьера ОАО Горевский 
ГОК- и перерабатывается на обогатительной 
фабрике НОКа. Идет переработка породы глав
ного рудного тела (свинцовая руда) и запад
ного рудного тела (свинцово-цинковая руда). 
На обогатительной фабрике действуют два 
передела (свинцовый и свинцово-цинковый). 
На свинцово-цинковом переделе работает 
старый корпус, а по новой схеме работают 
два больших каскада, где действуют три ша
ровых мельницы производительностью по 20 
и 55 тонн породы в час. _________

Обогатительная фабрика

Н. Н. Голубев, машинист 
мельницы

На территории автотранспорт
ного цеха, как и на других 

производственных объектах, 
полный порядок и чистота.

(Окончание на 4-й стр.).

Идет бурение под взрывчатку
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С праздником, Новоангарск!
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Т. В. Потехина, флотаторщица

А. А. Пронский, 
и.о. главного инженера

М. К. Бекузаров

Такое жилье сейчас строят 
в Новоангарске

Но применяемая гибкая производственная 
схема позволяет обогатить и свинцовый кон
центрат на новом переделе. В данный м о 
мент мы выполняем задачу по обогащению 
только свинцового концентрата. Результатом 
2008 года стала переработка 1 млн. тонн по
роды.

План по выпуску обогащенного концентра
та в июле составляет 9,5 тыс. тонн, в котором 
доля металла должна быть 5,486 кг. И этот 
показатель превышает предыдущие по году. 
Начав в 1991 году с 60 тыс. тонн в год, обога
тительная фабрика ежегодно наращивает тем
пы производства.

- Таких уникальных месторождений, как 
Горевское, больше в России нет. На берегу 
Ангары залегает более 40% всей свинцовосо- 
держащей руды. Но спросом наша продукция 
пользуется в основном в Китае. Хотелось бы 
надеяться, что Министерство обороны увели
чит заказы, следовательно, наша продукция 
будет уходить и на внутренний рынок, - такую 
надежду выражает зам. главного инженера по 
охране труда и промышленной безопасности 
М. К. Бекузаров.

Строительство первых трех двухэтажных 
коттеджей началось в 1991 году. А вторая вол
на строительства жилья, когда началось воз
ведение еще пяти комфортных домов, состо
ялась в 2005 году

В 2009 году состоялся ввод в эксплуатацию 
двухэтажного кирпичного общежития малосе
мейного типа. Оно, скорее, напоминает од
нокомнатные квартиры, в которых имеются 
раздельный санузел, кухня и просторная ком
ната.

В новом поселке восстановили все много
квартирные дома, силами предприятия отре
монтировано много домов старого поселка. А 
тем семьям, чье жилье входило в зону расши
рения карьера, предоставлены квартиры.

- Одним из важнейших результатов влияния 
комбината на социум поселков стал тот факт, 
что исчезла проблема безработицы: жителям 
предоставляется работа в зависимости от уме
ния человека. Кроме того, молодежь стремит
ся к учебе, чтобы, вернувшись на родину, быть 
востребованными на нашем предприятии.

Но кроме работы должно быть и место от
дыха: действует стадион, клуб. Наш комби
нат оказывает шеф скую помощ ь детскому 
саду “ Золотой петушок , а также никогда не 
оставляет в беде предприятия жилищно-ком
мунального хозяйства, которое с регулярной 
периодичностью оказывается на грани банк
ротства.

То есть руководители предприятия делают 
все возможное, чтобы его работники чувство
вали себя уютно в рабочем поселке, чтобы 
были созданы все необходимые условия как 
для работы, так и для отдыха. А работников 
много: по состоянию дел на 1 июля сего года 
число работников НОКа составило 1412 чело
век. За первые две недели июля на работу 
было принято около 80 человек. Число жите
лей Стрелки, работающих на комбинате, со
ставляет 300 человек, 200 человек приезжа
ют на комбинат из пос. Кулаково и 20 -  из 
г юс. Переомайска. Остальные рабочие трудятся 
вахтовым методом из городов Лесосибирска. 
Енисейска, Красноярска, Шушенского и дру
гих населенных пунктов Красноярского края. - 
подытожил Марат Бекузаров.

Андрей ЗЕНИН. (АП)

С.Букулов 
гл. инженер карьер;

Новое общежитие

В общежитии ГОК;


