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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 13 ИЮНЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА С 1 ПО 13 ИЮНЯ
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СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

В единой команде «Мечела»
Дети работников Группы «Мечел» —
о том, надо ли делать прививки
от коронавируса?

4 июня 2021 года общественной комиссией были подве-
дены итоги рейтингового голосования по выбору дизайн-
проектов благоустройства общественной территории по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 1, №114а. Всего 
в голосовании приняло участие 1 157 человек. Из них 856 
голосов было отдано дизайн-проекту №1. В соответствии с 
ним общественная территория будет благоустроена в рам-
ках проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году.

 Напомним, что голосование по выбору дизайн-проектов 
благоустройства проводилось с 26 апреля по 30 мая 2021 
года исключительно в электронном виде на специализиро-
ванном портале 38.gorodsreda.ru

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 7 по 13 июня лучше других с плановыми за-
даниями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А №077. 
Объём вывозки горной массы составил 37,539 тысячи тонн. 
В составе: старший машинист: С.В. Сизых, машинисты тяго-
вого агрегата А.В. Приходько, Д.Н. Жаринов, Н.В. Вологжин, 
помощники машинистов тягового агрегата А.А. Ропель, С.А. 
Загвоздин, И.С. Медведев, А.А. Кузнецов.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями
в период с 7  по 13 июня справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора Liebherr PR9350 №93, в составе: ма-
шинист экскаватора  Д.В. Олексо — бригадир, машинисты 
экскаватора К.А. Марченяк, Е.В. Рутковский, А.В. Бараев;
— экипаж бурового станка СБШ-250МНА32 №89, в составе 
машинист экскаватора В.Г. Сахип — бригадир, машинисты 
экскаватора М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин,
В.В. Прудняков, машинисты бурового станка Р.М. Шаймулин, 
Ю.Р. Кичигин.
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №65, в составе води-
тель автосамосвала О.В. Верхотуров — бригадир, водители 
автосамосвала А.А. Чичулин, Р.Н. Хафизов, С.В. Протасов;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №56, в составе: води-
тель автосамосвала В.П. Чернявский — бригадир, водители 
автосамосвала Е.В. Улитин, С.Н. Молчанов, Ю.А. Морозов.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучшие за неделю ЦСРиПРП — участок по ремонту
подвижного состава: сменные мастера В.А. Ксенофонтов,
Е.М. Брусов, И.Р. Карбушева, О.В. Касаткин, электрогазос-
варщики А.А. Фролов, Р.А. Иванов, слесари по РПС
С.И. Думич, В.А. Смирнов, А.А. Гураль, С.Н. Рыбкин,
А.В. Парамонов, В.В. Габовда, А.В. Кузнецов, токарь
Д.В. Каретников.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 7 по 10 июня:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №84,
в составе: водители В.М. Родионов, В.Б. Глушко, В.Н. Чудов, 
О.И. Максимов. Вывозка составила 14,19 тысяч тонн;
— лучший механик в карьере: А.Б. Лыткин, вывозка состави-
ла 79,1 тысяч тонн.
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Понемногу обо всём 4Наши коллеги рассказывают
об отдыхе по льготным путёвкам,
полученным на комбинате

Для противодействия мошенничеству и злоупотреблениям,
нарушающим экономические интересы
ПАО «Коршуновский ГОК» учреждены:

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обе-
спечения возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский 
ГОК» направлять письменные сообщения и жалобы по адре-
су: 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1, Управление кор-
поративной безопасности ПАО «Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, кор-

поративный 6–22–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Ме-

чел» — для обеспечения возможности направлять сообще-
ния и жалобы электронной почтой по адресу sos@mechel.
com; 
 «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» — адрес sos-mechel в про-

грамме Skype — для обеспечения возможности голосовой 
или видео связи через интернет; 
  «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский 

ГОК» — для возможности направлять письменные сообщения 
по адресу: 665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 
9а/1, Директору по безопасности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — го-

родской телефон 3–55–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Кор-

шуновский ГОК» — для обеспечения возможности  направ-
лять сообщения и жалобы электронной почтой по адресу 
doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА!
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

28 мая, в преддверии лет-
них дней, в сквере имени 
академика М.К. Янгеля было 
непривычно многолюдно. 
Коллектив администрации 
города Железногорска-
Илимского дружно вышел на 
субботник, чтобы подарить 

жителям города немнож-
ко цветочной красоты. По 
инициативе главы города 
Алексея Козлова, вместо фи-
нансовых вливаний в озе-
ленение и разбивку клумб с 
помощью сторонних испол-
нителей, с которыми в по-

следнее время дело обстоит 
непросто, было решено сво-
ими силами облагородить 
участок вокруг памятника 
нашему великому земляку 
Михаилу Кузьмичу Янгелю. 
Закупили необходимые для 
посадки семена цветковых 
растений, назначили вре-
мя проведения субботника. 
МКУ «Оздоровительный ком-
плекс» выделило поливомо-
ечную машину для полива 
после посадки. В урочный 
час представители город-
ской администрации вышли 
на субботник, в ходе которо-
го были разбиты две заме-
чательные клумбы в сквере 
имени М.К. Янгеля. Силами 
коллектива администрации 
города была вскопана почва 
и высажены лаватера, бар-
хатцы, кореопсис, иберис, 
космея, эмольция, васильки. 

Клумбы были сформирова-
ны в непосредственной бли-
зости к окружающим памят-
ник академику М.К. Янгелю 
голубым елям. 
Таким образом, в городе 

появился ещё один осторо-
вок красоты. Уход и заботу о 
нём взял на себя коллектив 
администрации Железногор-
ска-Илимского, который те-
перь шефствует над данным 
участком и с периодично-
стью раз в месяц будет осу-
ществлять полив и необхо-
димые агротехнические дей-
ствия с тем, чтобы клумбы 
как можно дольше радовали 
глаз железногорцев.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе

со СМИ
администрации

г. Железногорска-Илимского 

ЦВЕТОЧНЫЙ СУББОТНИК 

Уставшим от запретов на массовые 
мероприятия людям хотелось встре-
титься, пообщаться и рассказать друг 
другу о калейдоскопе своих жиз-
ненных событий. Праздник — День 
России — начался с официального и 
торжественного вручения паспортов 
юным гражданам. 8 жителям При-
илимья в торжественной обстановке 
вручили главный документ.

Споздравлениями и добрыми на-
путствиями для дальнейшей 
жизни обратились руководители 
Нижнеилимского района и Же-

лезногорска-Илимского. Праздник про-
должался на главной площади. Здесь 

своим праздничным настроением со 
зрителями поделились спортивно-тан-
цевальные и творческие группы с акци-
ей «Россия в движении». Впервые был 
реализован проект «Народный жим». 
Грандиозным по местным меркам со-
бытием стало открытие Илимского Ар-
бата, творческими вдохновителями ко-
торого являются Полина Турлякова и 
Анна Зиганьшина. Старт проекту дали 
Татьяна Пирогова — и. о. мэра района 
и Алексей Козлов – глава Железногор-
ска-Илимского.  Илимский Арбат — это 
арт-пространство для талантов Илим-
ского края: художников, поэтов, музы-
кантов — в общем — творческих людей. 
На площади развернулись выставочные 

ряды с изделиями ручной работы, зву-
чала площадка-сцена, общение и твор-
чество «рулили» этим вечером. По сло-
вам организаторов, следующая работа 
Илимского Арбата будет организована 
9 июля.

«С праздником, дорогие илимчане, с 
Днём России! Будьте активны в судьбе 
малой родины, приходите на меропри-
ятия и участвуйте в них с хорошим на-
строением», — таков главный посыл  ор-
ганизаторов и активных участников, не-
безразличных жителей Илимского края.  

Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь районной

администрации

День России 2021 года в Железногорске-Илимском запомнится яркими событиями

Акция: «Россияв движении»



Магнетит      18 июня 2021 года 32 В единой команде «Мечела»

Кодекс корпоративной этики со-
держит общие руководящие прин-
ципы осуществления бизнеса ПАО 
«Коршуновский ГОК» и распро-
страняется на всех членов Совета 
директоров Компании, должност-
ных лиц и работников Компании

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Работникам следует активно 

избегать всякого личного интере-
са, который может повлиять на их 
способность действовать в и нтере-
сах Компании, а также затруднить 
объективное и эффективное вы-
полнение ими работы. К примеру: 
работа в других организациях, не-
законное получение личной вы-
годы, подарки, представительские 
мероприятия и оказание давления, 
финансовая заинтересованность /
участие, займы или иные финан-
совые операции. Действия членов 
семьи работников вне Компании 
могут привести к возникновению 
конфликта интересов, поскольку 
они могут влиять на объективность 
работника при принятии решений 
от имени Компании. Компания тре-
бует, чтобы работники полностью 
раскрывали Компании информа-
цию о любых ситуациях, которые, 
как обоснованно можно предполо-
жить, приведут к возникновению 
конфликта интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Работник Компании обязан про-
двигать интересы Компании при 
появлении возможности сделать 
это. Никто из работников не может 
использовать корпоративную соб-
ственность, информацию или своё 
положение в Компании в целях 
личной выгоды или конкурировать 
с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

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

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ

Все работники должны стро-
ить свои отношения с коллегами, 
а также с клиентами, поставщика-
ми и конкурентами Компании на 
принципах честности и взаимного 
уважения.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА

КОМПАНИИ
Работники должны защищать 

активы и имущество Компании и 
обеспечивать их эффективное ис-
пользование только в целях за-
конного бизнеса. Использование 
имущества Компании с целью лич-
ного обогащения, а также в любых 
незаконных, несанкционированных 
личных или неэтичных целях запре-
щено.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Офисные работники обязаны 

соблюдать деловой стиль в одежде, 
соответствующий имиджу Компа-
нии. Внешний вид офисного работ-
ника не должен быть вызывающим 
или небрежным. Несоблюдение 
офисным работником делового 
стиля в одежде является нарушени-
ем трудовой дисциплины и может 
повлечь за собой наложение дис-
циплинарного взыскания. 

Все работники обязаны доклады-
вать о любом известном нарушении 
настоящего Кодекса или подозрении 
о таковом, включая любое наруше-
ние применимых к Компании зако-
нов, правил, положений или полити-
ки. Сообщение об известном или по-
дозреваемом нарушении настоящего 
Кодекса должно рассматриваться не 
как акт нелояльности, а как действие 
в целях защиты репутации и целост-
ности Компании и её работников.

Исполнение условий настояще-
го Кодекса является официальной 
обязанностью работников, о чём 
вносится соответствующая запись 
в договор, заключаемый между 
работниками и Компанией. Если 
работнику становится известно 
или он подозревает о нарушении 
настоящего Кодекса, необходимо 
немедленно сообщить об этом от-
ветственному лицу, назначенному 
приказом Генерального директора.

Горячая линия по вопросам
Кодекса корпоративной этики ПАО 

«Коршуновский ГОК»,
телефон доверия:

3-55-55

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ

ЭТИКИ
(сводная информация) 

Уважаемые жители
Железногорска-Илимского!
Страховая компания 

«БАСК»  предлагает вам за-
страховать своих детей от 
несчастного случая.
Страхование детей от не-

счастных случаев нужно 
каждому ответственному 
родителю. Дети очень ак-
тивно ведут себя в любом 
возрасте.  Ребенок может 
получить травму не толь-
ко во время тренировок в 
спортивной секции, но и 
на занятиях в детском саду 
или школе, играя во дворе 
или во время отдыха в лет-
нем лагере.
Чтобы максимально обе-

зопасить своего ребенка, 
целесообразно прибегать к 
процедуре страхования. На-
личие полиса позволит по-
лучить сумму на восстанов-
ление здоровья при насту-
плении страхового случая.

Страховым событием при-
знаётся несчастный слу-
чай, произошедший с за-
страхованным в течение 
срока страхования, 24 часа 
в сутки, включая время за-
нятий профессиональным 
или любительским спортом, 
участия в соревнованиях и 
тренировочном процессе.
Страховые случаи: любые 

виды травм (ушибы, рас-
тяжения, переломы и др), 
острые отравления недо-
брокачественными пище-
выми продуктами, химиче-
скими веществами, лекар-
ственными препаратами, 
попадание в дыхательные 
пути инородных тел, напа-
дения злоумышленников 
или животных.
Оплата страхового взно-

са: единовременно или в 
рассрочку до двух месяцев.
Срок действия договора: 24 
часа в сутки на территории 
РФ в течение 1 года.

Все вопросы
по телефону:

8 (39566) 3-33-30,
3-43-43.

Ждём Вас по адресу:
г. Железногорск-Илимский, 

ул. Янгеля , дом 6
 (здание Коршуновстроя),

1 этаж, левое крыло.

Часы работы:
с 09:00 до 18:00.

С уважением
АО СК «БАСК».

Полис
со страховой
защитой:

30 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.

Стоимость
полиса

От 315 руб.
От 520 руб.
От 1 040 руб.

ПАО «Коршуновский 
ГОК»

приглашает
на сезонную

работу

Обращаться по тел:

96-099;  96-134. 

Пусть жизнь 
вернётся 
в привычное русло
Дети работников предприятий Группы «Мечел» — 
о том, надо ли делать прививку от коронавируса

Григорий БОРОВЫХ, 
13 лет, г. Белорецк (папа — 
работник Белорецкого 
металлургического 
комбината):

— Мой папа одним из первых 
привился от коронавируса. Он 
трудится на Белорецком метал-
лургическом комбинате и при-
вивку поставил на работе —  к 
ним приезжала специальная бри-
гада. Он сказал, что верит в эф-
фективность прививок и не хочет 
подвергать опасности наших пожилых 
родственников. Ведь, если мы способны 
справиться с вирусом довольно легко, то по-
жилым он может грозить тяжёлым течением болезни со многими 
осложнениями и даже смертью. 
Думаю, что папа прав в том, что сделал прививку. Страх за здоро-

вье бабушки и дедушки не позволял нам ходить к ним в гости как 
обычно. И мне очень не хватало наших тёплых встреч. Надеюсь, что 
люди все вместе победят болезнь, и жизнь вернётся в привычное 
русло. 

Катя ПИРЕЕВА, 
8 лет, г. Калтан
(мама — работница 
Южно-Кузбасской ГРЭС):

— Я очень хочу, чтобы все 
люди на земле были здоро-
вы, и чтобы больше никто 
не умирал от страшной бо-
лезни. У моей подружки ба-
бушка и дедушка умерли от 
коронавируса. Тогда учёные 
ещё не изобрели прививку. А 
сейчас такая прививка уже есть 
и она защищает людей от болез-
ни. Я хочу, чтобы мои родители, ба-
бушка и дедушка никогда не заболели. И 
ещё я хочу, чтобы мы все снова смогли ходить без масок, и жизнь 
стала такой, как раньше. Для этого нужно победить эпидемию, 
врачи говорят, что в этом может помочь только прививка.

Саша ЖОГИН, 
7 лет, г. Челябинск
(мама — работница
ООО «Мечел-Энерго»):

— С коронавирусом наша жизнь сильно 
изменилась. Нужно постоянно мыть руки, 
надевать маску в магазине или поликли-
нике, не трогать перила. Было время, ког-
да из-за этого вируса можно было гулять 
только на балконе и нельзя было в садик. 
Я очень скучал по своим друзьям. 
А ещё маме и папе нельзя было ходить на 

работу, чтобы они не заразились. Сейчас уже 
можно гулять, в садик и в парк, но всё равно 
можно заразиться, и, чтобы этого не произошло, 
придумали прививку. Мои мама и дедушка, которые 
работают в «Мечеле», уже сделали прививку на предприятии, а бабушка и 
папа — в поликлинике . Очень важно, чтобы все они всегда были рядом и были 
здоровы. А прививку нужно делать всем, чтобы не заражать друг друга.

Александр ЗОРИН, 
15 лет, г. Ижевск
(родители — работники завода «Ижсталь»):

— Вакцинация является выдающимся успе-
хом здравоохранения. Благодаря прививкам 
спасены миллионы детей, получивших пра-
во на здоровую жизнь. Благодаря привив-
кам когда-то была ликвидирована оспа. В 
мире забыли эту убивающую человека или 
уродующую лицо инфекцию. Полиомиелит, 
совсем недавно вызывавший глобальные 
эпидемии, находится на пороге ликвидации 
на всей планете. Это ещё раз подтверждает, 
насколько радикально вакцинация может ре-
шать проблемы борьбы с инфекционными болез-
нями.
Я ежегодно вакцинируюсь от гриппа и клещевого энцефалита. Мои родите-

ли, бабушка и дедушка привиты от коронавируса. Показатели заболеваемости 
и смертности от COVID-19 ужаснули весь мир. И вакцина действительно стала 
спасением многих тысяч жизней. Благодаря этой прививке я спокоен за здо-
ровье своих родных. К тому же мы сможем попутешествовать в этом году.
Право на защиту от болезней, которые можно предупредить, — это право 

каждого человека, и это принцип нашей семьи.

Вакцинация по месту работы — это очень удобно

Таисия ТИТТОНЕН, 
10 лет, пос. Вяртсиля (мама — 
работница Вяртсильского метиз-
ного завода):

— Я узнала о коронавиру-
се, когда он уже добрался до 
России и были введены огра-
ничительные меры. Сначала, 
если честно, я обрадовалась, 
что не нужно ходить в школу. 
Думала, что буду чаще гулять с 
друзьями. Но пришлось долгое 
время сидеть дома, выходить 
только в магазин вместе с мамой — 
это было очень тяжело для меня, ведь 
я люблю активно проводить свободное 
время. За этот год появились новые привычки: носить маску и по-
стоянно мыть руки! Самое страшное, что много людей умирали от 
этой заразы, я переживала за своих бабушек и дедушку.
Пандемия перевернула всё с ног на голову, особенно трудно 

мне давалось дистанционное обучение. Иногда было совсем не-
понятно, как выполнять задания, и приходилось искать информа-
цию в интернете. Даже по физкультуре я снимала упражнения на 
видео и отправляла учителю, а так хотелось побегать в спортзале 
или на стадионе.
В моей семье многие уже сделали прививку от коронавируса: 

мама, бабушка, тётя и брат с женой. Они не хотят заболеть сами и 
тем более заразить кого-то из родственников.
Я очень хочу, чтобы пандемия скорее закончилась. Считаю, нам 

повезло, что существует вакцина, и люди могут остановить рас-
пространение вируса, чтобы вернуться к прежней жизни. Хочу по-
ехать с мамой на море, сходить с друзьями в кафе, и всё это без 
маски.

Варя КОПЫЛОВА, 
11 лет, г. Челябинск (мама — 
работница Челябинского металлургическо-
го комбината):

— Я помню, как в прошлом году все на-
чали болеть коронавирусом. Так страшно 
было. Никто не знал, что это за болезнь. 
Нам сказали больше не ходить в школу, 
и что уроки у нас будут проходить дис-
танционно. Было сложно привыкнуть к 
этому, и казалось, что уроков стало ещё 
больше, и ты постоянно что-то делаешь, 
учишь, решаешь, пишешь, и всё это в четы-
рёх стенах, не выходя из квартиры, потому что 
можно было заразиться и сильно заболеть. По-
том все начали говорить, что вроде как дети не боле-
ют этой болезнью, но в нашей школе многие заболели. За жизнь одного маль-
чика из старших классов долго боролись врачи, в школе все про это знали. В 
итоге его спасли. Он совсем отстал от программы, а ведь впереди у него были 
экзамены. Заболели многие учителя из нашей школы. У меня бабушка заболе-
ла. Целый месяц лечилась, мы к ней вообще не ездили, только продукты под 
дверью оставляли. Мой дедушка Женя очень ждал, когда изобретут вакцину 
от коронавируса, читал всё время новости про это, и сразу, как только узнал, 
что можно сделать прививку, пошёл в поликлинику и сделал. Рассказывал, что 
было не больно, и он себя нормально потом чувствовал. 
Я думаю, хорошо, что придумали эту вакцину. Мы же прививаемся от 

всех болезней, которыми боимся заболеть. Всем детям делают прививки от 
кори или гепатита. Взрослые тоже ставят прививки от гриппа, потому что 
это тяжёлая болезнь, не как обычная простуда. Коронавирус — тоже тяжё-
лое заболевание, и нужно защищаться от него. Я знаю, что даже если ты 
им переболел, потом организм очень трудно восстанавливается, могут быть 
осложнения. И  вообще — зачем болеть, когда придумали средство, как себя 
защитить?

Дарья СУХОДОЛОВА, 
18 лет, г. Междуреченск (родители — 
работники ПАО «Южный Кузбасс»):

— Распространение корона-
вируса серьёзно повлияло на 
нашу жизнь: мы носим маски в 
общественных местах, стараем-
ся соблюдать социальную дис-
танцию. В школе в последний 
год из-за COVID-19 переходили 
на дистанционное обучение. 
Это было непросто, ведь мы к 
такому не привыкли. Лично для 
меня осложнилась и подготовка 
к ЕГЭ. С соблюдением мер безопас-
ности в нашей школе прошёл послед-
ний звонок. Радует, что хотя бы выпускной 
должен состояться по плану, и надеюсь, что моя студенческая жизнь 
начнётся без лишних опасений. Тревог нам и так достаточно!
Нашу семью, слава богу, эта опасная болезнь обошла стороной. 

Чтобы так было и в дальнейшем, родители уже записались на вакци-
нацию. Прививки мама и папа смогут сделать в одном из здравпун-
ктов предприятий «Южного Кузбасса», это быстро и удобно. Сейчас 
много говорят о важности формирования коллективного иммунитета 
к коронавирусу, и наша семья участвует в этом процессе. 

Данил СТЕФАНОВ, 
15 лет, г. Видное (родители — 
работники Московского коксо-
газового завода):

— Когда только началась пандемия, 
я, как и многие мои сверстники, все-
рьёз это не воспринял. Считал, что 
новая болезнь не опаснее обычной 
простуды. Но потом пришлось убе-
диться, что новый вирус намного ко-
варнее. Сначала мой папа заразился 
коронавирусом и попал в больницу. А 
потом заболели и мы с мамой, правда, 
в лёгкой форме. Но симптомы были не-
обычными и состояние, мягко говоря, не 
из приятных. Причём, тяжело было не толь-
ко из-за самой болезни, но и из-за ограничений, 
которые пришлось соблюдать. Из-за коронавируса мы даже не смогли нор-
мально встретить Новый год, пригласить бабушку с дедушкой. Ведь из-за 
возраста они находятся в группе риска. Да они вообще опасались лишний 
раз выйти из дома! Поэтому начало прививочной кампании в нашей семье 
встретили с радостью и облегчением. И как только появилась возможность 
вакцинироваться, бабушка с дедом тут же ею воспользовались.
Можно сказать, что прививка помогла нам всем вернуться к полноценной 

жизни. 

монтёров
пути

и разнорабочих
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ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

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

машинистов крана
автомобильного

водителей автобуса
 (вахтового автомобиля)
водителей автомобиля
 (топливозаправщик)
Возможна работа вахтовым методом.
 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
  трудоустройство по ТК РФ;
  гарантированный социальный пакет;
  обучение и повышение квалификации;
  карьерный рост.

Врач осматривает пациента 
и качает головой:

— Что-то вы мне не нрави-
тесь... 

— Да и вы, доктор, не такой 
уж красавец... 

***
У психиатра: 
— Когда у вас появилась 

мысль, что вы — кот? 
— Ещё когда я был котён-

ком.
***

Врач-травматолог, осматри-
вая пациента: 

— Так... Хорошо... Вот что я 
вам, батенька, скажу: кости 
все на месте, только порядок 
другой. 

***
Решила похудеть, попро-

сила родителей поддержать 
меня... Прихожу домой, на 
холодильнике записка: «Жир-
ная дочь — позор для се-
мьи!».

***
Дети — это маленькие терро-

ристы. А бабушки крышуют! 
***

Жена мужу: 
— Вот обрати внимание: 

наш сосед каждое утро, уходя 
на работу, целует свою жену! 
А ты почему так не делаешь? 

— А чего это я должен чу-
жую бабу целовать?!

***
Муж и жена разгадывают 

кроссворд: 
— Дорогой, ты не помнишь, 

как называется прибор для 
обнаружения скрытой элек-
тропроводки? 

— (Мрачным голосом) Пер-
форатор...

***
— Кисуля, пожарь мне кар-

тошечку!
 — Я не кошка, я человек!
 — Человек! Картошку фри! 

***

В Страховую компанию
АО СК «БАСК» на постоянное 
место работы требуется

СТРАХОВОЙ АГЕНТ В ОФИС
Обращаться по адресу: ул. Янгеля, д. 6,

тел. 3-33-30, 3-43-43

На страницах «Магнетита» 
регулярно публикуется ин-
формация о возможности 
каждому работнику комби-
ната приобрести путёвку и 
получить реабилитацион-
но-восстановительное, а 
также санаторно-курортное 
лечение в лучших здравни-
цах России.

Казалось бы, такую 
возможность — пол-
ноценно отдохнуть, 
укрепить здоровье, 

да ещё и по льготной цене — 
упускать нельзя. Однако в 
очередь за путёвками люди не 
выстраиваются. Может быть, не 
хватает информированности? 
И мы решили в качестве бес-
платной рекламы расспросить 
тех работников, кто уже брал 
путёвки на комбинате и отды-
хал в санаториях: каковы их 
впечатления? Очень надеемся, 
что кому-то эта публикация 
поможет открыть глаза на упу-
щенные возможности.

Ирина 
КАЮМОВА, 
ведущий бух-
галтер отдела 
реализации 
готовой про-
дукции ДБиНУ:

— Впервые путёвку от ком-
бината приобрела в 2015 году, 
тогда съездила в санаторий 
«Приморье» в Геленджике. С 
тех пор у меня как глаза от-
крылись: не могу простить 
себе, что не пользовалась та-
кой замечательной возмож-
ностью прежде и стараюсь 
наверстать упущенное. Каж-
дый отпуск теперь планирую 
и провожу именно так: с бы-
товым комфортом, отличным 
питанием и эффективными оз-
доровительными процедурами. 
В целом считаю себя здоровым 
человеком, но зачем отказы-
ваться от профилактических 
мер укрепления своего орга-

Не упускайте 
возможности

Предлагаем нашим читателям поучаствовать в подготовке новой
рубрики и рассказать — как вы отдохнули по путёвке в санатории?
низма? После того, как отдо-
хнула на Черноморском побе-
режье, коллеги и родные отме-
тили даже внешние изменения 
к лучшему. Что уж говорить об 
улучшенном самочувствии… 
Следующим моим экспе-

риментом стала поездка в 
санаторий в Новосибирской 
области «Озеро Карачи». Тут 
ещё дополнительным бону-
сом к прекрасным условиям 
является то, как удобно туда 
добираться. Поездом до стан-
ции «Озеро Карачинское», 
там  сразу садишься в автобус, 
который доставляет до места. 
Досуг в санатории сравним с 
продвинутым отельным. Есть 
бассейны с саунами и хама-
мами, салоны красоты, тре-
нажёрные залы, спортивные 
площадки, собственные парки 

и пляжи, детские клубы и раз-
влекательные центры. Кон-
церты — уже даже не самоде-
ятельность, а вечерние шоу от 
анимации или приглашённых 
звёзд. Особо скажу про пита-
ние и в том, и в другом сана-
ториях: от индивидуально по-
добранного диетического до 
«всё включено» и шведского 
стола. В общем, вернётесь 
не только отдохнувшими, но 
и пышущими здоровьем. На 
себе убедилась.
А нынешним летом я по пу-

тёвке от комбината еду отды-
хать в санаторий Пятигорска. 
Исполнится моя давняя мечта 
— побывать на Кавказе.

Сергей 
РИНЕЙСКИЙ, 
водитель легко-
вого автомобиля 
Автотранспорт-
ной службы:

— Охотно по-
делюсь опытом поездок в са-
натории. Как рыбак, охотник и 
любитель спорта привык от-
дыхать активно, стараюсь дер-
жать себя в форме Не ожидал, 
что отдых в санаториях может 
мне подойти. Считал, что там 
люди либо лечатся, либо по-
сле болезней-операций вос-
станавливаются. Оказалось, 
был не прав. Сначала съездил 
в «Белокуриху», потом побы-
вал в санатории «Усть-Кут», 
затем переключился на «Озе-
ро Карачи». До сих пор благо-
дарен работнику ЖДЦ Юрию 
Анычу за то, что посоветовал 
этот курорт. В организме каж-
дого с возрастом образуется 
«слабое звено», да ещё и не 
одно, зачастую это связано с 
профессиональной деятель-
ностью. Так вот, в санаториях 
вы получите именно то, что 
требуется для устранения 
неприятных симптомов, и 
укрепите свои «слабые ме-
ста». При этом приобетёте до-
полнительное удовольствие: 
комфортное проживание, от-
личное питание, вниматель-
ное отношение персонала. В 
общем, всем рекомендую этот 
образ отдыха опробовать на 
себе. Пока я не знаю ни од-
ного человека, кто остался бы 
недоволен. А вот тех, кто хоть 
раз отдохнул в санатории или 
на курорте, становится всё 
больше. 

Лариса ДОЛОТОВА 


