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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 21 МАРТА

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМБИНАТА С 1 ПО 21 МАРТА
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Это надо знать 

С 1 апреля в России вступили
в силу новые законы

В МАРТЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ
РАБОТНИКИ ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»:

Ольга Борисовна Заусаева — сепараторщик участка обо-
гащения, Елена Николаевна Ефремова — специалист произ-
водственного цеха, Марина Ивановна Дмитриева — начальник 
участка технического контроля, Валерий Викторович Кузне-
цов — осмотрщик-ремонтник вагонов, Александр Геннадьевич 
Константинов — машинист тягового агрегата,
Галина Владимировна Никулина — старший кладовщик,
Евгений Владимирович Мамцев — машинист железнодорож-

но-строительных машин.
Уважаемые юбиляры! Примите самые тёплые и искренние 

поздравления со знаменательными датами в вашей  жизни!

Совет ветеранов
ПАО «Коршуновский ГОК» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Письма наших читателей

28 марта исполняется 40 лет со дня вручения Коршуновскому
горно-обогатительному комбинату ордена Октябрьской Революции

Твои люди, комбинат

Коллеги – о начальнике участка
технического контроля Марине Дмитриевой

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 15 по 21 марта лучше других с плановыми 
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А №077. 
Объём вывозки горной массы составил 22,916 тысячи тонн.  В соста-
ве: старший машинист: Э.И. Мартынов, машинисты тягового агрегата 
А.А. Зубарев, В.Л. Кузнецов, С.В. Сизых, помощники машинистов 
тягового агрегата А.А. Фурсов, С.А. Загвоздин, Е.П. Клепиков, А.А. 
Кузнецов.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 15 по 21 марта:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №78, в составе: 
водители А.Н. Кацай, В.Д. Домотенко, С.Н. Горбунов, Е.В. Гольтяев. 
Вывозка составила 19,63 т. тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бранков, вывозка составила
65,4 т. тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями в пери-
од с 15 по 21 марта справились:
КАРЬЕР: — экипаж бурового станка СБШ-250 МНА32, в составе: ма-
шинист бурового станка Н.С. Титов — бригадир, машинисты буро-
вого станка В.Г. Сахип, М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин; — экипаж 
экскаватора ЭКГ-8И №79, в составе машинист экскаватора
С.И. Боровик — бригадир, машинисты экскаватора А.Ю. Евстафьев, 
А.Н. Синяговский, Д.В. Ермолин.
АТУ: — экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №66, в составе водитель 
автосамосвала Ю.В. Федорчук — бригадир, водители автосамосва-
ла В.А. Тараненко, В.Ю. Коробов, В.В. Демидов; — экипаж автоса-
мосвала БелАЗ-75581 №62, в составе: водитель автосамосвала
В.Г. Анкудинов — бригадир, водитель автосамосвала А.А. Редных, 
В.В. Фионов, Э.В. Петручук.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики
с 15 по 21 марта стали:
— технологическая смена участка дробления №1 мастера
Г.И. Лесных приняла руды 32 600 тонн (97%);
— технологическая смена участка обогащения №2 мастера
Д.В. Евлампиева произвела концентрата 6 193 тонны (110,6%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №2 
мастера А.А. Заусаева отгрузила 6 598 тонн концентрата (82,6%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №2 и.о. ма-
стера И.А. Слободчикова.

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучшим стал коллектив электроремонтного участка: 
сменный мастер А.Г. Потапенко, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования А.В. Костюченко, электрослесари по обслужи-
ванию и ремонту оборудования А.В. Звонарёв, А.Д. Тимаков, слеса-
ри-ремонтники И.Б. Урадовский. В.А. Павлюков, машинисты крана 
О.Г. Машков, М.В. Болдушевская, Е.Н. Струкова, О.М. Кошелева, Э.П. 
Зарубина, Т.В. Ершова, Е.Н. Гарипова, Е.М. Чунихина, О.Н. Казарина. 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

СОБЫТИЯ ОСОБОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ

4 марта 1981 года был подписан указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Коршуновского горно-
обогатительного комбината орденом 
Октябрьской Революции. А 28 марта в 
ДК «Горняк» в торжественной обста-
новке состоялось вручение высокой 
награды.

Впервые десятилетия за успеш-
ную работу коллективу ГОКа не-
однократно присуждались Крас-
ные знамёна Минчермета СССР и 

президиума ЦК профсоюзов работников 
металлургической промышленности. Но 
вручение ордена Октябрьской Револю-
ции в 1981 году событие особой значи-
мости. И с годами оно приобрело допол-
нительную ценность — историческую для 
предприятия.
Вот как вспоминает памятное меро-

приятие 28 марта 1981 года один из ос-
новных его участников — заслуженный 
ветеран Коршуновского ГОКа, Почётный 
гражданин Нижнеилимского района Ки-
рилл Алексеевич Сафонов. В 80-е годы 
К.А. Сафонов был первым секретарём 
райкома КПСС и возглавлял официаль-
ную делегацию принимающей стороны.

«Непосредственно вручение столь 
значимой государственной награды Мо-
сква поручила тогда первому секретарю 
Иркутского обкома КПСС Н.В. Банни-
кову, — рассказывает Кирилл Алексее-
вич. — В день торжественного вручения 
большой зал Дома культуры «Горняк» 
был переполнен, в числе приглашен-
ных были и почётные гости, но в основ-
ном — простые рабочие люди, своим 
трудом обеспечившие производствен-
ные успехи комбината. Вместе с первым 
партийным руководителем из Иркутска 
прибыла целая делегация журналистов 
с кинокамерами. Со словами поздравле-
ний в адрес теперь уже орденоносного 
коллектива трудящихся Н.В. Банников 
прикрепил орден на знамя Коршунов-
ского ГОКа, которое держал в руках пер-

вый директор комбината В.В. Беломоин. 
Напряжённую тишину нарушил шквал 
аплодисментов. Люди действитель-
но испытывали гордость за себя, своё 
дело, своих товарищей».
Но в этот день ещё одна награда на-

шла своего героя, точнее, три награ-
ды — лично первому директору Кор-
шуновского ГОКа Виталию Васильевичу 
Беломоину вручили звание Героя Со-
циалистического Труда, орден Ленина и 
золотую медаль «Серп и молот». Газета 
«Магнетит» по сей день поддерживает 
связь с бывшими работниками Коршу-
новского ГОКа, горными инженерами, 
занимавшими руководящие должности: 
Г.В.  Колосковым, Г.Ф. Кулаковым, Н.Н. 
Корзенниковым, А.И. Адамчуком, Г.Н. Ли, 
В.П. Брянским, В.В. Нуянзиным. Ветера-
ны помнят не только годы работы на 
Коршуновском ГОКе, но интересуются 
и судьбой Железногорска-Илимского. В 
2019 году, когда исполнялось 100-летие 
со дня рождения Виталия Васильевича 
Беломоина, опубликовали в Сети офи-
циальное обращение, в котором обра-
щались к администрации города и ком-
бината с просьбой присвоить его имя 
одному из значимых объектов Железно-
горска-Илимского.
Вот несколько строк из этого обра-

щения, которое и сегодня каждый же-
лающий может прочитать в Интернете: 
«Главной заслугой В.В. Беломоина яви-
лось то, что в сжатые сроки, в мало-
обжитом районе ему удалось создать и 
сплотить почти десятитысячный работо-
способный коллектив, который быстро 
освоил производственные мощности, 
систематически выполнял план по всем 
технико-экономическим показателям. 
На протяжении многих лет комбинат 
занимал призовые места в соревнова-
нии предприятий министерства чёрной 
металлургии СССР и по результатам 10-й 
пятилетки был награждён орденом Ок-
тябрьской Революции. Сегодня отрадно 
сознавать, что на комбинате, вошедшем 

в мощную горнодобывающую и метал-
лургическую компанию ПАО «Мечел», 
помнят и преумножают славные трудо-
вые традиции, заложенные В.В. Бело-
моиным, добиваясь достижения постав-
ленных задач».

Лариса ДОЛОТОВА 

Орден Октябрь-
ской Револю-
ции — один из 
высших орденов 
СССР, учреж-
дённый указом 
Президиума 
Верховно го 
Совета СССР от 
31 октября 1967 
года в честь 50-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции 1917 
года. Второй 
по значимости 
(после ордена 
Ленина) орден 
СССР.

В 2019 году имя первого директо-
ра орденоносного Коршуновского 
ГОКа Виталия Васильевича Беломо-
ина официально было присвоено 
площади в центре города горняков 
Железногорска-Илимского.

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Возможна работа
вахтовым методом. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
трудоустройство
 по ТК РФ;
гарантированный
 социальный пакет;
обучение
 и повышение
 квалификации;
карьерный рос.

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

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

УЧАСТКОВЫХ МАРКШЕЙДЕРОВ
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Не производством единым Магнетит      26 марта 2021 года2

Ветераны Коршуновского ГОКа, ныне живущие в других городах, поддерживают связь
с родным предприятием через корпоративную газету «Магнетит»

Один из наших постоянных читателей — жи-
вущий в Подмосковье заслуженный ветеран 
Коршуновского ГОКа Николай Корзенников. 
Получив газету от 12 марта, где мы опубли-
ковали поздравление с юбилеем ветерану 
Виктору Брянскому, Николай Никанорович 
прислал в редакцию письмо, в котором 
присоединился к поздравлениям в адрес 
юбиляра.

Ипоздравил весь коллектив комбината 
с приближающейся очередной знаме-
нательной датой: 31 марта 1965 года 
был подписан акт Государственной 

комиссии о приёмке Коршуновского горно-
обогатительного комбината в эксплуатацию. 
Этот день и считается днём рождения комби-
ната.

Письмо в редакцию
газеты «МАГНЕТИТ»
В канун очередной 56-й годовщины со дня 

пуска в эксплуатацию Коршуновского ГОКа 
(входит в «МЕЧЕЛ») поздравляю его прослав-
ленный коллектив с этой датой! Желаю всем 
здоровья и по-прежнему высоко держать 
марку передового предприятия. Одновремен-
но прошу опубликовать моё поздравление с 
85-летним юбилеем одному из старейших его 
ветеранов, посвятившему комбинату практи-
чески всю свою производственную жизнь, По-
чётному гражданину Железногорска-Илимского 
Виктору Петровичу Брянскому, проживающему 
и ныне в этом городе.

С признательностью, ветеран Коршуновского
ГОКа Н.Н. Корзенников

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МОЖЕМ, ДЕЛАЕМ
Железногорск-Илимский уже име-

ет опыт проведения рейтинговых 
голосований по отбору террито-
рий для голосования по созданию 
комфортной среды в рамках реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского 
на 2018-2024 годы» в очной форме. 
Всего было проведено три рейтин-
говых голосования, мероприятия 
прошли на базе районного дома 
культуры «Горняк». В организации 
приняли активное участие члены 
общественной комиссии, а также 
волонтёры — студенты Професси-
онального колледжа. В голосова-
нии принимали участие горожане, 
достигшие 14-летнего возраста. 
Граждане и организации могли са-
мостоятельно проводить агитацию 
в поддержку любой общественной 
территории, определяя её содер-
жание, формы и методы в пределах 
действующих законов. Ежегодно пе-
речень территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование, форми-
руется по предложениям граждан.
Первое рейтинговое голосование 

прошло в марте 2018 года, на вы-
бор участников было предложено 
три территории: 

1) Зона отдыха, 1 квартал, район 
дома №114;

2) Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13;

3) Спортивная площадка, 10 квар-
тал, район дома №1.
В рез ультате места распредели-

лись следующим образом: 
Первое место: детская площадка, 

6 квартал, район дома №13 с 308 
голосами;
Второе место: спортивная пло-

щадка, 10 квартал, район дома №1 
с 280 голосами;
Третье место: общественная тер-

ритория: 1 квартал, район дома 
№114, с 225 голосами.

Затем, в 2019 году, рейтинговое 
голосование прошло в феврале, 
участвовали следующие обще-
ственные территории:

1) Сквер Илимских партизан, 2 
квартал;

2) Пешеходная зона, район ста-
диона «Горняк», 7 квартал.
По итогам подсчета голосов пер-

вое место заняла пешеходная зона, 
район стадиона «Горняк», 7 квартал 
с 94 голосами, на втором месте — 
сквер Илимских партизан, 2 квар-
тал с 61 голосом.
В рейтинговом голосовании в 

феврале 2020 года участвовал и:
1) Детская площадка, 13-й мкр-н, 

район ул. Вишневая;
2) Зона отдыха, 8 квартал, район 

д. 12.
В результате голосования дет-

ская площадка, 13-й мкр-н, район 
ул. Вишневая набрала 328 голосов, 
против 142-х голосов за  зону отды-
ха, 8 квартал, район д. 12.
Таким образом, в Железногорске-

Илимском сформировалась очеред-
ность благоустройства обществен-
ных территорий согласно предпо-
чтениям жителей города:

Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13;
Спортивная площадка, 10 квар-

тал, район дома №1;
Зона отдыха, 1 квартал, район 

дома №114;
Пешеходная зона, район стадио-

на «Горняк», 7 квартал;
Сквер Илимских партизан, 2 

квартал;
Детская площадка, 13-й мкр-н, 

район ул. Вишневая;
Зона отдыха, 8 квартал, район

д. 12.
Все эти территории были вклю-

чены в адресный перечень муни-
ципальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды на территории города Же-
лезногорска-Илимского на 2018-
2024 годы» и будут благоустра-
иваться в порядке очереди, опре-
деленной жителями. 
Работы уже начаты. Так в 2018 

году выполнено благоустройство 
детской площадки в 6 квартале, 
район дома №13, в том числе про-
изведено частичное устройство 
безопасного резинового покрытия, 
ремонт покрытия тротуаров и за-

мена бордюрного камня, замена и 
установка светильников с учётом 
установки новых опор освеще-
ния, ремонт водоотводного лотка, 
установка новых скамеек и урн, 
устройство ограждения, а также 
замена существующего корта на 
многофункциональную спортивную 
площадку. Подрядчиком выступило 
ООО «Эгида», г. Братск. Стоимость 
работ составила 8,45 млн. рублей, 
в том числе из бюджета города — 
224,6 тыс. руб.
В 2020 году было выполнено 

благоустройство спортивной пло-
щадки: 10 квартал, район дома №1, 
в том числе произведена плани-
ровка территории, установка дет-
ских игровых форм, устройство 
освещения, прокладка дорожки 
для бега, озеленение, установк а 
уличных тренажеров с навесом. 
Подрядчиком выступило ООО ПКП 
«Высота», г. Иркутск, стоимость ра-
бот составила 17,58 млн. рублей, в 
том числе из бюджета города 2,23 
млн. рублей. 
С 26 апреля по 31 мая 2021 года 

планируется рейтинговое голосо-
вание по дизайн-проектам, при-
званное определить более жела-
емый для населения облик для 
зоны отдыха по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 1 квартал, 
№114а, благоустройство которой 
планируется на 2022 год. Голосо-
вание пройдёт исключительно в 
электронном виде на федеральной 
платформе в сети интернет.

Администрация города
Железногорска-Илимского

Публикуем результаты участия железногорцев в реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды»

Уважаемый Виктор Петрович!
Дорогой земляк!

Сердечно поздравляю с 85-летним Юбилеем!
Жизнь идёт своим чередом. За твоими плечами коренного сиби-

ряка — иркутянина, Почётного гражданина Железногорска-Илим-
ского — трудное военное и послевоенное детство, незабываемая, 
со скромным бюджетом и не совсем беззаботная, с трудовыми 
практиками, но по-своему счастливая («от сессии до сессии живут 
студенты весело») студенческая пора на горном факультете Ир-
кутского горно-металлургического института. И, главное, потом на 
всю жизнь — квалифицированный нелёгкий и ответственный труд 
в горной промышленности. Первоначально в пресловутом Черем-
бассе, среди кондовых шахтёров-углекопов. Пережиты и семейные 
невзгоды, и лихие коварные девяностые годы, «перестройка» с 
государственным переворотом в сторону капитализма, «парадом 
суверенитетов» и распадом СССР. Постучал и каской на Горбатом 
мосту в числе гордого горняцкого скопа в защиту от рейдерского 
захвата комбината. Жизненные перипетии закалили тебя. Ты вы-
держал удары судьбы. В этом большое подспорье оказала твоя 
спортивная закалка футболом и лыжами, которыми ты одержимо 
был увлечён всегда. И, несмотря ни на что, в целом жизнь протека-
ет твоя в достатке и достойно.
Мне отрадно сознавать, что мы — земляки, однокашники, горные 

инженеры — вместе на протяжении 40 лет мужественно стояли при 
деле обеспечения добычи железной руды на знаменитом не толь-
ко в стране, но и за рубежом Коршуновском горно-обогатительном 
комбинате, входящем ныне в глобальную горно-металлургическую 
компанию «Мечел». Где каждый из нас вносил свою лепту в выпол-
нение пресловутых «твёрдых» государственных планов. Где ты про-
шёл тернистый путь от горного мастера до заместителя генерального 
директора комбината, всюду стремясь всегда к полной самоотдаче, не 
жалея сил и здоровья. Недаром твой труд был замечен, и ты по пра-
ву награждён орденом Трудового Красного знамени, медалями, зна-
ком «Шахтёрская слава», грамотами. Ты ветеран труда, ветеран Кор-
шуновского ГОКа. Твой писательский талант «летописца комбината», 
успехи в спорте, активная жизненная позиция снискали тебе славу в 
Железногорске-Илимском в плеяде почётных его граждан. 

Я горжусь, что у меня есть такой неординарный, амбициозный, с 
чувством собственного достоинства товарищ.
Желаю тебе, Виктор Петрович, дорогой земляк, неиссякаемо-

го здоровья, прилива бодрости духа, неугасаемого темперамента, 
творческого вдохновения, жизнерадостности и безмятежного бла-
гополучного долголетия.

Горный инженер, ветеран Коршуновского ГОКа
Корзенников Н.Н.

11 марта 2021 года

Ветераны Коршуновского ГОКа Николай Корзенников (слева) и Виктор Брянский 

Новая игровая площадка в 10-м квартале города

Ветераны Коршуновского ГОКа Николай Корзенников (слева)
и Виктор Брянский 
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Повышение пенсий для нескольких миллионов пенсионеров, 
новые правила приёма экзаменов на водительские права и 
начисления пособий на детей от 3 до 7 лет. Это — лишь часть 
важных изменений в законодательстве, которые ожидают 
нас в следующем месяце. Рассмотрим главные из тех новых 
законов, что вступают в силу в России с 1 апреля 2021 года —
как изменится наша жизнь в новом месяце.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Традиционно в апреле каждого года в России индексиру-
ются социальные пенсии и пенсии нескольких категорий фе-
деральных льготников. Социальные пенсии по старости и по 
инвалидности получают те, кто не имеет право на страховую 
пенсию (недостаточно стажа и пенсионных баллов). Также 
выплачиваются социальные пенсии по потере кормильца. 
Федеральные льготники, которым пенсия повышается с 1 
апреля — это ветераны Великой Отечественной войны, бло-
кадники Ленинграда, чернобыльцы, космонавты и лётчики-
испытатели, а также военнослужащие, которые получили ин-
валидность вследствие военной травмы, и некоторые другие 
категории. Планируется, что пенсии для них вырастут на 3,4%. 
Окончательно это решение до сих пор не оформлено, однако 
появление соответствующего постановления правительства – 
чистая формальность.

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Введённые в 2020 году детские пособия для условно мало-
имущих семей пересматриваются. Часть семей сможет пре-
тендовать на увеличение этого пособия, но у некоторых ро-
дителей право на выплату могут отнять. Увеличение ждёт те 
семьи, в которых получение такого пособия на детей от 3 до 
7 лет не позволяет увеличить среднемесячный доход до од-
ного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Посо-
бие может вырасти в полтора, а если нужно — в два раза. Ли-
шиться выплаты могут «подозрительно бедные» родители. Та-
кие, что предоставляют справки о небольшом доходе, но при 
этом владеют дорогостоящим имуществом. Например, сравни-
тельно новым автомобилем с мощным двигателем. Право на 
перерасчёт таких пособий в сторону увеличения возникает с 1 
января 2021 года. Но подать заявление родители смогут толь-
ко в апреле. Если право подтвердится, семьи получат доплату 
за первые месяцы года.

РАБОТНИКОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ВЫВОДЯТ
С БОЛЬНИЧНЫХ, НО РЕКОМЕНДУЮТ РАБОТАТЬ 
НА УДАЛЁНКЕ

С 1 апреля перестают действовать временные правила 
оформления больничных листов на работников старше 65 
лет в связи с коронавирусным карантином. Отменяется пять 
соответствующих документов правительства за апрель-июнь 
2020 года. При этом работодателям рекомендуют переводить 
пожилых работников на удалённую работу в приоритетном 
порядке.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Серьёзные изменения ожидают кандидатов в водители. С 1 
апреля 2021 года довольно заметно меняются правила приёма 
экзаменов на получение водительских прав. Самое заметное 
изменение формата экзамена — уходит в прошлое отдельное 
испытание на площадке, или автодроме. Навыки, которые 
прежде проверялись на площадке, будут испытываться на 
экзамене «в городе». Правда, для этого могут использовать-
ся те же автодромы или участки дорог с малоинтенсивным 
движением. Менее заметное, но важное изменение – вместо 
инструктора автошколы на переднем сиденье рядом с водите-
лем теперь будет находиться экзаменатор. То есть, сотрудник 
ГИБДД, который уполномочен на приём экзамена. Именно он 
теперь должен будет иметь доступ к дублирующим элементам 
управления. Меняются также перечни навыков и умений, ко-
торые проверяются при сдаче экзамена на ту или иную кате-
горий прав. Уточняются сроки пересдачи экзаменов и т.д.

СМАРТФОНЫ И ДРУГИЕ ДЕВАЙСЫ —
ТОЛЬКО С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ
РОССИЙСКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Появление на рынке смартфонов и других электронных 
устройств с предустановленными российскими программами 
будет происходить постепенно. Постановление правительства 
на этот счёт распространяется не на устройства, которые про-
даются в России с 1 апреля 2021 года, а на гаджеты, которые 
произведены начиная с этой даты. Кроме смартфонов под 
предустановку российского ПО подпадают планшеты, телеви-
зоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компью-
теры.

НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО МАРКИРОВКЕ ПИВА
Ещё одна группа товаров подпадает под маркировку, пока – 

в качестве эксперимента. На этот раз руки государства добра-
лись до пива, а также напитков, изготовленных на его основе, 
и других слабоалкогольных напитков. Эксперимент продлится 
до 31 августа 2021 года, после чего можно ожидать введения 
уже обязательной маркировки такой продукции

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ 
ЦЕНА ПАЧКИ СИГАРЕТ
Минимальная стоимость пачки сигарет 

на витрине будет рассчитываться по но-
вой схеме. Вводится единая минимальная 
цена такого товара. Её будет рассчитывать 
и публиковать Минсельхоз на основе ми-
нимального значения ставки акциза на 
пачку табачной продукции, ставки налога 
на добавленную стоимость и повышающе-
го коэффициента. Согласно той формуле, 
которая предложена для такого расчёта, 
в 2020 году единая минимальная цена 
пачки сигарет составила бы 89,75 рубля. В 
2021 году это должно быть 107,78 рубля. А в 
2022-м – 111,98 рубля.

ЛОМБАРДЫ ОГРАНИЧАТ В ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ

С 10 апреля 2021 года часть ломбардов в России может ли-
шиться права выдавать потребительские займы. Не смогут та-
кие заведения и увеличивать сроки исполнения обязательств 
по заключенным ранее договорам. Под ограничение попада-
ют те ломбарды, которые внесены в госреестр до 10 января 
2021 года. Им нужно пройти регистрацию в этом реестре по 
новым правилам.

ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЭШБЭКА 

Во второй половине марта или в апреле стартует третий 
этап программы туристического кэшбэка. Государство уже 
выделило на него 2 млрд рублей. Напомним, что в рамках 
программы можно вернуть 20% стоимости тура по России 
(но не более 20 тысяч рублей). Минимальная продолжитель-
ность тура, который подпадает под программу — две ночи. 
Стоимость не ограничена ни по минимальной, ни по макси-
мальной границе (ограничена только величина выплаты). 
Важный нюанс программы – тур должен быть оплачен с кар-
ты российской платёжной системы «Мир». Выплата кэшбэка 
производится автоматически в течение пяти дней с момента 
оплаты поездки. В рамках третьего этапа программы можно 
будет приобретать путёвки вплоть до июня 2021 года. Точные 
параметры правительство объявит чуть позже. После воз-
обновления программы в марте или апреле купить путёвки 
можно будет на специализированных сайтах. В частности, 
планирует участвовать в программе туристического кэшбэка 
сайт putevka.com. Дополнено 17 марта: объявлены точные па-
раметры третьего этапа программы туристического кэшбэка — 
он стартует 18 марта.

КАК РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА
В апреле никаких нерабочих 

праздничных дней нет, но на про-
изводственный календарь этого 
месяца традиционно влияют май-
ские праздники. 30 апреля, если 
выпадает на будни, является пред-
праздничным рабочим днём — 
продолжительность рабочей смены 
для многих россиян сокращается 
на один час. В 2021 году ровно та-
кая ситуация — 30 апреля выпада-
ет на рабочий день, пятницу. Ко-
торая и станет коротким рабочим 
днём в нашей стране.

Из открытых источников

НОВЫЕ ЗАКОНЫ С 1 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА В РОССИИ —
10 главных изменений
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Вот уже несколько десятилетий 
производственная и личная жизнь 
Марины Ивановны Дмитриевой 
тесно переплетена с Коршуновским 
ГОКом.

Судите сами. Закончив в 1983 
году Иркутский политехниче-
ский институт, начинающий 
инженер-технолог обогащения 

полезных ископаемых по направлению 
приехала на комбинат. Приступив к ра-
боте, по служебным обязан-
ностям Марина регулярно 
бывала в карьере, где 
помощником машини-
ста экскаватора тогда 
работал Александр Дми-
триев. Довольно быстро 
обоюдная симпатия 
молодых людей пере-
росла в серьёзное чув-
ство. Сама Марина Ива-
новна смеётся: случился 
служебный роман… Но 
этот роман сегодня уже 
успешно прошёл 
38-летнее ис-

пытание на прочность. Давно уже юные 
Марина и Александр стали хорошо из-
вестными и уважаемыми на предпри-
ятии начальником ОТК Мариной Ива-
новной Дмитриевой и начальником 
смены Коршуновского карьера (ныне 
ветераном) Александром Павловичем 
Дмитриевым.
А ещё супруги Дмитриевы за эти 

годы стали основателями династии. 
Правда, старший сын Вадим, семь лет 
отработав помощником машиниста 
тягового агрегата в УЖДТ, перешёл 

машинистом в систему РЖД. Но на 
комбинате, на участке техническо-
го контроля трудится его супруга 
Ольга Дмитриева. Параллельно 
невестка нашей героини учится 
и в скором времени тоже полу-
чит специальность горного инже-
нера. А младший сын Павел уже 
имеет диплом горного инженера 
и работает сменным мастером в 
Коршуновском карьере. Вполне 

возможно, что сложившаяся на се-
годня ситуация с преемственно-

стью поколений — толь-
ко начало. Потому что 
подрастают в боль-
шой семье Дми-
триевых четверо 
внуков, и кто 
знает, какие 
п у т и -доро -
ги они для 

себя выберут, когда придёт время.
Сама Марина Ивановна тоже про-

шла немалый производственный путь, 
прежде чем стать руководителем. На 
обогатительной фабрике начинала се-
параторщиком, затем была контроль-
ным мастером в карьере, контролёром 
продукции обогащения, контрольным 
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. Чихирькова оставила после себя 
достойную смену: в этой же структуре 
отдела по контролю качества сегодня 
работает её дочь Алёна Маслакова — 
один из бригадиров участков основно-
го производства и «правая рука» руко-
водителя. «Ответственно справляются 
со своими задачами также бригадиры 
Светлана Кривенкова, Фаина Татауро-
ва, Алёна Федотова, — говорит наша 
собеседница. — Хватает у женщин и 
практического опыта, и знаний».
Для эффективного руководства че-

ловеку необходимы незаурядные во-
левые и деловые качества, а Марина 
Дмитриева давно и прочно зарекомен-
довала себя профессионалом высокой 
квалификации. Но твёрдая позиция 
руководителя-производственника со-
всем не мешает ей быть обаятельной 
женщиной, с которой легко и комфор-
тно общаться. А ещё Марина Ивановна 
любящая жена, мама и бабушка, уве-
ренная, что семья — это главное. 
Многолетние заслуги Марины Дми-

триевой перед предприятием отмече-
ны Почётными грамотами директора 
ОАО «Коршуновский ГОК» и ООО «УК 
«Мечел-Меайнинг», она награждена 
знаком «За доблестный труд 3 степе-
ни» ПАО «Коршуновский ГОК», благо-
дарностью мэра Нижнеилимского рай-
она, имеет звание «Лучший ИТР комби-
ната». А коллеги от души поздравляют 
юбиляра с недавно отмеченной зна-
менательной датой и желают ей по-
прежнему оставаться надёжным про-
фессионалом на производстве и  оба-
ятельной женщиной в частной жизни.

Лариса Долотова

Юбилей со дня рождения недавно отметила начальник участка техни-
ческого контроля Отдела по контролю качества Марина Дмитриева

ПАО «Коршуновский ГОК» приглашает работников 
предприятия в группы обучения по профессиям:

водитель (категория Д), с наличием водительского удосто-
верения категории С;
машинист крана автомобильного;
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования.

После обучения и повышения квалификации до 6-го разряда 
з/п от 70 т.р.

Вопросы по телефону: 8(39566) 3-32-33. 
 Специалист по развитию и обучению персонала

Прохорова Екатерина Сергеевна

ПРОФЕССИОНАЛ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ … И ПРОСТО 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

В нашем центре специалисты всех
отделений окажут Вам

квалифицированную помощь
Отделения социального обслуживания 

на дому предоставляют широкий спектр 
услуг людям пожилого возраста и инва-
лидам.

 Социальный работник придет к вам на 
дом и окажет услуги:
 по приготовлению пищи;
 уборке в доме;
 покупке продуктов и лекарств;
 а также поможет в оформлении до-

кументов;
 предоставляются услуги сиделки;

Услуги социальной парикмахерской
по адресу 6-16А/1 и на дому.

Отделение срочного социального
обслуживания.

Специалисты отделения:
 Окажут содействие в оформлении 

утерянных документов;
 Окажут содействие в оформлении 

документов в дома-интернаты по Иркут-
ской области;
  Окажут содействие инвалидам в 

оформлении документов в социально-
реабилитационные учреждения Иркут-
ской области.

Отделение организации отдыха
и оздоровления детей.

Специалисты отделения окажут содей-
ствие в приёме документов для органи-
зации отдыха и оздоровления детей от 4 
до 17 лет в санаториях и детских лагерях 
Иркутской области.

Юрисконсульт
Окажет бесплатную юридическую кон-

сультацию пожилым гражданам и инва-
лидам.
Отделение социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов
Осуществляет прокат технических 

средств реабилитации.

В целях реализации Приказа Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 
13.06.2017 № 486н отделение разрабаты-
вает перечень мероприятий социальной 
реабилитации и абилитации, возложен-
ных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).
Направляет на социальную реабили-

тацию детей, признанных детьми-инва-
лидами в ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями».
Направляет на социальную реабилита-

цию в ОГАУСО «Реабилитационный центр 
«Шелеховский»  граждан — женщин в воз-
расте от 18 до 55 лет и мужчин в возрасте 
от 18 до 60 лет, признанные инвалидами.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижнеилимского района»

Вы нуждаетесь в социальной помощи и поддержке?
Вы одиноки, вам требуется уход? Вам нужны внимание, забота и реальная помощь?

Мы Вас приглашаем в наш центр по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 16А/1,
или звоните по телефонам: 3-13-38, 3-39-74 или ознакомьтесь

с информацией на сайте: кцсон-нижнеилимский.рф
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Коллектив участка строительно-монтажного управления 
ПАО «Коршуновский ГОК» с прискорбием извещает о без-
временной кончине нашего товарища и коллеги, электро-
механика СМУ

Ивана Дмитриевича ГРИГОРЬЕВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-

ким, скорбим вместе с вами.   

 ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 

В период с 18 марта 2021 года по 31 мая 2021 года АО 
«Углеметбанк» предлагает оформить кредит на условиях 
акционного предложения: кредит «Весенний». 

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТОВ ОТ АО «УГЛЕМЕТБАНК» И АКЦИОННОГО 
КРЕДИТА «ВЕСЕННИЙ»:

 Реальная процентная ставка от 10,99% до 11,89% го-
довых!
 Кредит наличными или на карту на любые цели!
 Сумма кредита в договоре равна сумме денежных 

средств, которую вы получите! 
 Досрочное погашение с первого дня без каких-либо 

комиссий!
 Быстрое решение по заявке! 
Минимальный пакет документов для держателей зар-

платных карт АО «Углеметбанк»: паспорт гражданина РФ и 
анкета- заявление на кредит.

Узнать дополнительную информацию об условиях креди-
та Вы можете на сайте и по телефону горячей линии 8-800-
500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно).
Заявку на кредит можно оставить в офисах, Интернет-

Банке или на сайте Банка.

Успейте воспользоваться предложением!

Вниманию ветеранов

В администрации Железногорска-Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по ходу отопительного пери-
ода 2020-2021 годов.
Мероприятие прошло под председательством заместите-

ля Главы города Сергея Владимировича Мироненко. В за-
седании штаба приняли участие представители ресурсос-
набжающих организаций и управляющих компаний города. 
По информации представителя РТС М.Л. Баданина в насто-
ящее время городские тепловые сети работают в штатном 
режиме. Утверждён план ремонтных работ на теплосетях 
на летний период, согласно которому будет производиться 
ремонт отдельных участков тепловой сети в 4, 8, 12 кварта-
лах города, в индивидуальном секторе. Также летом будет 
отремонтирована часть средней магистрали в районе пло-
щади у гостиницы «Магнетит».
Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компа-

ния» В.И. Миненко напомнил руководителям городских 
управляющих компаний о необходимости проведения по-
верки общедомовых приборов учета обслуживаемых мно-
гоквартирных домов.
Представитель Нижнеилимского обособленного под-

разделения ООО «ИКС» Е.А. Шефер отметила, что сети хо-
лодного водоснабжения города функционируют в режиме 
штатной эксплуатации, аварийных ситуаций не зафиксиро-
вано.
Затем представители управляющих компаний обсуди-

ли текущие вопросы, связанные с обслуживанием жилого 
фонда города, отчитались о работах по очистке кровель 
многоквартирных домов от снега и поддержанию чистоты 
и порядка на придомовых территориях.
По итогам заседания штаба всем управляющим компани-

ям города Железногорска-Илимского было рекомендовано 
в оперативном порядке продолжить работы по сбрасыва-
нию снега и ледовых навесов с крыш жилых домов, своев-
ременно провести необходимые мероприятия по пропуску 
талых вод, а также принять меры по обеспечению пожар-
ной безопасности и противодействию терроризму в жилом 
фонде.

Администрация Железногорска-Илимского

НАШ ГОРОД


