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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 21 ИЮНЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА С 1 ПО 21 ИЮНЯ
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ЭПИДЕМИЯ СНОВА В СИЛЕ

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

В единой команде «Мечела»
22 июня: Долг памяти героям,
заплатившим жизнью за Победу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал 
указ о введении новых ограничений из-за ухудшения ситу-
ации с коронавирусом. С 16 июня в Приангарье запретили 
проведение гастрольные и выездных концертов, а также 
ночных клубов и предпринимателей, «предоставляющих 
услуги в области развлечений и отдыха». Как уточняет-
ся на сайте «ОКВЭД код», последняя группа предприятий 
включает «деятельность различных аттракционов, включая 
механические и водные, игры, шоу, тематические выставки 
и площадки для пикников».  Максимальная заполняемость 
театров и концертных залов снижена с 75 до 50%. «В конце 
прошлой недели мы решили не переносить концерты, но, к 
сожалению, эпидситуация говорит о том, что это необходи-
мо сделать», — цитируется на сайте правительства региона 
Кобзев.

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 14 по 20 июня лучше других с плановыми 
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А 
№077. Объём вывозки горной массы составил 39,006 тысячи 
тонн. В составе: старший машинист: С.В. Сизых, машинисты 
тягового агрегата А.В. Приходько, Д.Н. Жаринов, Н.В. Волог-
жин, помощники машинистов тягового агрегата А.А. Ропель, 
Д.Ю. Порхун, И.С. Медведев, А.А. Кузнецов. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями
в период с 14 по 20 июня справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора Liebherr PR9350 №92, в составе:
машинист экскаватора Д.С. Баталёв — бригадир, машинисты 
экскаватора А.В. Бараев, П.Г. Попов, О.М. Муллаянов;
— экипаж бурового станка СБШ-250МНА32 №89, в составе: 
машинист экскаватора В.Г. Сахип — бригадир, машинисты 
экскаватора М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин, В.В. Прудня-
ков, машинисты бурового станка Р.М. Шаймулин,
Ю.Р. Кичигин, С.А. Хуртов;
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №68, в составе: води-
тель автосамосвала С.Г. Краснов — бригадир, водители авто-
самосвала В.М. Пархоменко, Н.П. Никитинский, А.Ю. Волков;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №60, в составе: во-
дитель автосамосвала В.А. Рукосуев —  бригадир, водители 
автосамосвала А.В. Медведев, Д.В. Сумин, А.К. Клименко.

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, электрогазосвар-
щики 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 10 по 20 июня:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №82,
в составе: водители Э.Н. Красновид, А.В. Ширяев, А.В. Устю-
жин, К.В. Сарафанников. Вывозка составила 27,8 тыс. тонн;
— лучший механик в карьере: Э.В. Булатов, вывозка состави-
ла 123,2 тыс. тонн.

Расположенный в Домоде-
довском районе Подмо-
сковья завод американ-
ской компании John Deerе 
в 2003 года выпускает 
технику для строительно-
дорожных работ и являет-
ся официальным предста-
вителем компании.

На заводе осущест-
вляется крупноуз-
ловая сборка само-
ходных грейдеров, 

качество которых, по мнению 
специалистов, ничем не от-
личается от таких же машин 
американской сборки.
Одну из таких единиц спец-

техники, а точнее, самоходный 
грейдер, на прошлой неделе 
доставили на Коршуновский 
ГОК. Это полноприводная ма-
шина с колёсной формулой 
6х6 будет использоваться в 

Коршуновском карьере на об-
служивании дорог и прочих 
рабочих площадей.
В сопровождении новой 

спецмашины на Коршунов-
ский ГОК приехали директор 
по продажам дорожно-стро-
ительной техники завода-из-
готовителя Дмитрий Зимирёв 
и специалист по обучению 
операторов автогрейдеров 
Дмитрий Чернов. Представи-
тели московского филиала 
компании John Deerе рас-
сказали, что сначала машину 
доставили со склада в Под-
московье железной дорогой 
до Красноярка и Братска, 
затем до места постоянной 
прописки грейдер привезли 
на автотрале. «Автогрейде-
ры John Deere данной серии 
с шестью ведущими колёса-
ми — это высокая управля-
емость, скорость и удобство 

в эксплуатации. Без сомне-
ния, это достойное вложение 
средств вашего предприятия 
в производство. С компанией 
«Мечел» мы сотрудничаем с 
2012 года, поставляем стро-
ительно-дорожную технику.
В частности, Коршуновский 
ГОК приобрёл у нас грейдер 
уже третий раз. Первая ана-
логичная машина была до-
ставлена к вам в 2013 году и 
до сегодняшнего дня нахо-
дится в эксплуатации. В пе-
речень наших услуг входит и 
обязательное обучение пер-
сонала, которому предстоит 
работать на новой технике. 
Для этого на Коршуновский 
ГОК приехал наш специалист. 
После обязательного теоре-
тического и практического 
этапов обучения и инструк-
тажа машинисты-операторы 
автогрейдера сдадут экзамен 

и получат сертификаты», — 
рассказал директор по про-
дажам завода-изготовителя.
Экипаж, которому пред-

стоит эксплуатировать новую 
машину, практически полным 
составом переходит с анало-
гичного автогрейдера John 
Deerе, который под хозяй-
ственным номером 106 рабо-
тает на Коршуновском ГОКе 
с 2013 года. Это машинисты-
операторы Олег Степанов, 
Алексей Бражкин, Евгений 
Зеньков, Василий Дворников 
и бригадир Юрий Каганец. 
«Все они — люди с опытом 
работы, надёжные и профес-
сиональные», — характери-
зует экипаж и.о. начальника 
автоколонны специализиро-
ванного автотранспорта АТС  
Никита Агафонов.

Лариса ДОЛОТОВА

Автопарк дорожно-строительной техники Автотранспортной службы
комбината пополнился новым самоходным автогрейдером John Deere-872G

Понемногу обо всём 4
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В Железногорске-Илимском стартовал
социально-культурный проект «Илимский Ар бат»2-3

Экипаж нового автогрейдера John Deere-872 G

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

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

монтажник по монтажу
 стальных и железобетонных
 конструкций
резчик металла на ножницах
 и прессах
фрезеровщик
заточник  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
трудоустройство
 по ТК РФ;
гарантированный
 социальный пакет;
обучение
 и повышение
 квалификации;
карьерный
 рост.
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День памяти
и скорби

Если 9 Мая — это праздник, 
пусть и со слезами на глазах,
то 22 июня — это день памяти
о страшном горе, утром лет-
него дня постигшем всю нашу 
страну: в этот день, 80 лет тому 
назад, началась война.
И даже сейчас, спустя десяти-
летия, дети и внуки ищут следы 
погибших, надеясь покло-
ниться родному праху, и всё 
ещё не похоронен как должно 
последний солдат. Долг памяти 
тем, кто заплатил жизнью за 
Победу, отдают и наши колле-
ги: ведь от Карелии до Сибири 
нет семьи, которую не опалила 
бы война…

У кого-то, как у оператора ЭВиВМ Ольги 
Ершовой — характеристика в наградном 
листе и письмо командира полка — всё, 
что осталось от деда. «В ночной схватке 
за г. Остероде геройски сражался с пре-
восходящими силами противника и даже 
при явном превосходстве не отступил ни 
на шаг, а геройски погиб смертью хра-
брых т. Булычев».

А в семье Сергея Лукьянчикова, начальника юридическо-
го отдела, передают из поколения в поколение протоколы о 
представлениях к правительственным наградам двух дедов. 
Подробным описанием пройденного боевого пути и совер-
шённых подвигов гордятся уже правнуки, защищают свои 
школьные работы и рефераты, идут в Бессмертном полку с 
фотографиями.

У кого-то — 
эти письма 

времён войны, 
из которых мы 

узнаём подробно-
сти быта на втором 

фронте — трудовом. 
Так, у Надежды Беляко-

вой сохранилось письмо её 
тети, написанное родителям в 

деревню перед первым рабочим 
днём на «Ижстали». Шестнадцати-

летняя девушка, после 3 месяцев в 
ФЗО, встала к станку, а до этого работала 

в колхозе без всякой скидки на возраст.

Накануне 9 Мая голоса этих людей ожили в пу-
бликации «Письма Победы», чтобы мы вспомнили, 

ради чего наши деды и прадеды во время Великой Оте-
чественной войны терпели боль, преодолевали страх, 

побеждали смерть. Вспомнили сами и научили наших детей 
чтить их память и подвиг.

У кого-то, как у оператора ЭВиВМ Ольги 
Ершовой — характеристика в наградном 
листе и письмо командира полка — всё,
что осталось от деда. «В ночной схватке 
за г. Остероде геройски сражался с пре-
восходящими силами противника и даже 
при явном превосходстве не отступил ни 
на шаг, а геройски погиб смертью хра-
брых т. Булычев».
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ДЕСАНТ К НЕБУ АЛСИБА
В активе поисково-краеведческо-

го движения Нижнеилимского района 
есть традиции, имеющие отношение к 
событиям Великой Отечественной вой-
ны. Одна из них — забота о памятниках 
военным лётчикам перегонной трассы
АЛСИБ. Их в Нижнеилимском районе 
уже несколько. Самый доступный для 
посещения расположен на 488 киломе-
тре федеральной автотрассы «Вилюй» 
на участке Семигорск — Усть-Кут. Имен-
но он и стал объектом пристального 
внимания патриотических отрядов, 
которые шефствуют над придорожным 
мемориалом уже второй десяток лет. В 
дни праздника Победы здесь неизмен-
но появляются цветы и венки. Всякий 
раз вместе с именами лётчиков Ивана 
Ивановича Заломина и Ивана Архи-
повича Максимова, выбитых на ме-
мориальной плите, здесь обязательно 
вспоминают имя человека, благодаря 
которому этот след войны стал досто-
янием широкой общественности. Его 
имя — Анатолий Дмитриевич Семилет 
(1955-2014).
В своё время, будучи специалистом 

цеха технологической диспетчериза-
ции Коршуновского ГОКа, всё свобод-
ное время, а также мысли и душу он 
отдавал увлечению всей своей жизни 
— туризму. Человек незаурядной энер-
гетики, он был мотором туристского 
движения на КГОКе, заложив такие его 
направления, как спортивное, массовое 
и краеведческое. Ещё он считал, что нет 
на земле мест, не имеющих каких бы то 
ни было достопримечательностей. Их 
Семилет увлеченно разыскивал, нахо-
дил и изучал везде, куда забрасывала 
судьба. А всё, что находил - делал до-
стоянием широкой общественности, 
составляя маршруты для путешествий 

к природным или историческим памят-
никам. Одной из тем, привлёкших его 
внимание, стало всё, что имело отноше-
ние к перегонной трассе АЛСИБ, прохо-
дившей, в том числе, над территорией 
Нижнеилимского района. А после того, 
как всплыли сведения о самолётах, по-
терпевших крушение в тайге, Анатолий 
Дмитриевич просто заболел поиском 
любых сведений о сибирской авиатрас-
се. Так было найдено место крушения 
«Бостона» 12 июля 1943 года и гибели 
«двух Иванов» — И.И. Заломина и И.А. 
Максимова. К месту крушения было ор-
ганизовано несколько поисковых экс-

педиций, откуда доставлены экспонаты 
для музея.
В октябре 2006 года по инициативе 

А.Д. Семилета и силами актива турист-
ского клуба Коршуновского ГОКа был 
обустроен вышеозначенный памятник. 
Плиту для него изготовили на пред-
приятии «Мемориал», металлическую 
основу для фундамента сработали в 
РЭМЦ КГОКа. На личном транспорте до-
ставили всё к месту, куда с тех пор при-
езжают ежегодно отряды молодёжных 
патриотических и волонтёрских движе-
ний, чтобы обиходить памятник и от-
дать дань памяти военным лётчикам.

О том, как её семья искала 
следы исчезнувшего в пламени 
войны деда, рассказывает Елена 
Титтонен, специалист по кадро-
вому администрированию АО 
«Вяртсильский метизный завод»:

— О том, что мой дедушка был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, я знала с детства. 

Бабушка рассказывала о том, что он погиб героем, а 
отец (1942 года рождения) часто вспоминал о своём 
послевоенном детстве. Изучить подробнее историю 
гибели деда мы с двоюродным братом решили уже 
будучи взрослыми. В начале поиска мы не знали 
ничего, кроме фамилии, имени и отчества.
На протяжении нескольких лет собирали инфор-

мацию, отправляли запросы в военные архивы, ис-
кали место захоронения. Долгие и упорные поиски 
дали наконец результат. В 2012 году брату удалось 
получить документы — именной список с адресом 
захоронения, наградной лист, приказ о награждении 
орденом «Красное Знамя». Оказалось, дед погиб в 
сентябре 1941 года в селе Флёровка Полтавской об-
ласти, там и похоронен. Читая впервые наградной 
лист, я не верила своим глазам. В бою, когда под 
давлением противника все средние командиры 
были выведены из строя, сержант Герасимов Яков 
Васильевич принял командование ротой на себя и 
повел бойцов в атаку. В течение двух суток своим 
взводом он сдерживал натиск роты противника. 
Храбро погиб в неравном бою с фашистами, уничто-
жил перед смертью расчёт станкового пулемета и до 
10 автоматчиков. Ему было 24 года.
Мой дед был настоящим героем. Перечитывая 

наградной лист, я как будто вижу его перед собой: 
такого молодого и такого мужественного. Я очень 
рада, что узнала о нём больше. Передала информа-
цию детям и обязательно передам внукам. Я считаю, 
что молодёжи обязательно нужно рассказывать о 
той страшной войне, а особенно — о доблести и ге-
роизме наших предков.

Всё меньше и меньше остаётся в живых свидетелей гроз-
ного времени Великой Отечественной войны — ветера-
нов-фронтовиков и воинов трудового фронта. Но есть ещё 
свидетели безмолвные, несущие в себе память о тех годах 
— бережно сохранённые вещи родителей и дедов, их орде-
на и боевые награды, потемневшие фотокарточки и письма.
И последние важны не меньше, чем труды военных истори-
ков или официальная хроника, ведь за каждой строчкой — 

человек. Его будни, переживания, быт и семья, страхи и 
цели, ненависть к врагу и ожидание мира...
Этим свидетелям решил дать слово коллектив редакции 

газеты «Металлург» завода «Ижсталь», начав проект «Пись-
ма Победы». 
Опубликовав обращение с просьбой поделиться письмен-

ными реликвиями военных лет, мы и не подозревали, сколь 
разные документы хранят ижсталевцы в семейных архивах.

ГОЛОСА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Удивительно и волнительно было держать в руках целую пачку писем, что 
сохранились в семье Елены Лисиной, ведущего специалиста отдела главного 
механика. Осенью 1941 года её отец Яков Васильевич, 37 лет от роду, отец 
5 детей, вместе со старшим сыном Иваном был призван в военкомат и от-
правлен на защиту Родины, каждый своим путём. Вчитываясь в витиеватые 
строки, кое-где поплывшие, истёртые временем, неделя за неделей прохо-
дили мы вместе его путь от призывного пункта к линии фронта. Тряслись 
в теплушках, сидели в свежевырытых землянках в лесах Чувашии, делали 
фотокарточку на передвижном пункте, пригибались под бомбёжкой под Во-
ронежем.

ОСЯЗАЕМАЯ ПАМЯТЬ
Для Сергея Голоднова, специалиста 

Службы режима Челябинского ме-
таллургического комбината, всё, что 
связано с Великой Отечественной 
войной и шире, с военной историей 
нашей страны 20-го и даже 21 века, 
давно уже не просто увлечение.

— Это образ жизни, — уточняет 
Сергей Владимирович. — Почему? 
Ответ прост — мой отец участвовал 
в войне. Он получил серьёзное ране-
ние, ему делали трепанацию черепа. 
Тогда выжил, но трагически погиб в 
1968 году, ему было тогда всего 44 
года.

— Я даже и не скажу, когда именно 
увлёкся военной темой, — продолжа-
ет наш герой. — Сколько себя помню, 
сызмальства, то я с патронами, холо-
стыми, конечно (коих много можно 
было найти в центре Челябинска, 
потому что там в военное время 
находился патронный завод), то с 
пистолетами, которые тоже не были 
редкостью и спустя двадцать и более 
лет после Победы. Ведь покорёжен-
ное оружие, подбитые танки свозили 
в Челябинск, в том числе и на наш 
металлургический комбинат, и ис-
пользовали в качестве металлолома 
при выплавке стали.
Когда подрос, конечно, разумеется, 

стал изучать всё, что связано с исто-
рией самой войны, с вооружением. 
Меня сверстники уже в детстве на-
зывали — «военный человек».
С 1993 года Сергей Голоднов прак-

тически неизменно участвует в экс-
педициях, цель которых — поиск 
останков наших, при этом неизбеж-
но и немецких бойцов, нахождение 
разбитой техники, покорёженного 
вооружения, предметов солдатского 
быта, наград, медальонов… Конечно, 
останки со всеми воинскими поче-
стями предаются земле.

— Первая моя экспедиция была 
в Карелию. В те далекие времена 
ещё каски погибших встречались 
едва ли не на поверхности земли... 
А в Старую Руссу, где и воевал мой 
отец, я мечтал поехать всю жизнь и 
в 2018 году побывал там, привёз на 
могилу отца землю с тех мест, — рас-
сказывает Сергей Владимирович. 
— За прошедшие годы участвовал в 
раскопках, наверное, уже везде, где 
шли бои, включая, конечно, Сталин-
град и Подмосковье. Трудно пере-
дать словами эмоции, когда видишь 
захоронения бойцов, а особенно 
расстрелянного мирного населения, 
тем более детей… Но чувства негодо-
вания и жалости влекут на раскопки 
снова и снова —— мы должны пред-
ставлять, что творилось в те четыре 
страшных года, а человечество обя-
зано более не допустить ничего по-
добного!

…По окончании каждой экспеди-
ции Сергей Владимирович готовит 
отчёты. Материалов в них— уже не 
одну сотню страниц, они — бесцен-
ны. В нынешнем году он с со свои-

ми единомышленниками побывал в 
Псковской области. Приведём лишь 
пару абзацев из нынешнего отчёта. 
Даже вполне мирное описание уви-
денного вполне мирным человеком 
заставляет стыть в жилах кровь…

«На второй день нас повели на 
высоту 107 километрах в трёх от ла-
геря, где, со слов организаторов, на-
ходилось временное войсковое за-
хоронение. И правильно говорят, что 
новичкам везёт. Андрей — первый 
раз в поисковой. Казалось бы, опыта 
нет и тем не менее совершил выс-
ший пилотаж поисковой работы — 
зацепил на щуп бойца на глубине, да 
ещё не одного, а двоих, а под ними 
нашёл женщину…
Поднимали солдатиков всем ми-

ром. Личных вещей, а тем более 
смертных медальонов при них не 
было (погибли они в 1944 году, а 
смертные медальоны отменены в 
1942-м и введены красноармейские 
книжки). Бойцы немолодые, мар-
шевые ботинки стоптанные, под-
мётки подбитые — видно, что прош-
ли немало. Были одеты в шинели.
В останках нашли осколки — у одно-
го в районе груди, у второго в обла-
сти костей таза, и у него отсутствова-
ла правая рука».
Кроме того, Сергей Владимирович 

— организатор военно-историческо-
го клуба «Дивизион» и музея Воин-
ской Славы.

— В нынешнем, соответствующем 

современным требованиям виде, 
наш музей существует с 2018 года, 
— рассказывает Сергей Голоднов. 
— Это стало возможным благодаря 
поддержке предпринимателя Ста-
нислава Тягунова: он же — предсе-
датель нашего клуба «Дивизион» и 
директор музея. Мы сформировали 
несколько отдельных композиций, в 
которых содержатся, соответствен-
но, оружие, обмундирование, пред-
меты армейского быта различных 
периодов военной истории нашего 
государства, начиная с П ервой миро-
вой и заканчивая афганской. Часть 
оружия мы нашли опять-таки в ходе 
раскопок и восстановили, часть при-
обрели, часть выменяли. Как у лю-
бых коллекционеров, у нас есть свои 
секреты. 
Особая гордость Сергея Владими-

ровича и его единомышленников 
— техника военного времени, вос-
становленная в полном соответствии 
с оригиналами. Это и полуторка, и 
«Виллис», и ЗИС-5, и ГАЗ-М1, то есть 
легендарная «эмка», и всевозмож-
ные мотоциклы, и полевые кухни. 
Техника не простаивает — далеко не 
только в День Победы проводятся 
выездные мероприятия военно-па-
триотической направленности, ре-
троавтопробеги, реконструкции боёв. 
Словом, в клубе не только хранят 

память о Великой Отечественной 
войне, но и делают всё, чтобы она 
была ощутимой, осязаемой. 

 ГЕРОЙ С УРАЛА
Ветеран Белорецкого ме-

таллургического комбина-
та Геннадий Серебренников, 
много лет проработавший в 
прокатном цехе, по крупицам 
собирал сведения о жизни и 
подвиге своего отца — Героя 
Советского Союза Александра 
Серебренникова.  

— В нашей семье долгое 
время хранились лишь грамо-
та и газета «Известия» за сен-
тябрь 1943 года, где напечата-
но о присвоении посмертно 
моему отцу высокого звания, и 
больше мы ничего не знали, — 
рассказывает Геннадий Алек-
сандрович. —  Неожиданный 
случай подтолкнул к поиску 
информации, тогда пришлось 
столкнуться одновременно 
с горькими и героическими 
фактами. 
В шестидесятые годы я про-

ходил армейскую службу в Казани, где сначала учился, а потом 
обучал механиков-водителей. Один из солдат-выпускников был 
направлен в белорусский город Борисов, там располагалось во-
инское подразделение, ведущее свою историю от славной ше-
стой гвардейской стрелковой Ровенской дивизии, которая про-
шла боевой путь от Ельни до Праги. В местном музее он увидел 
мою фамилию и фотографию моего отца. Оказалось, Александр 
Серебренников стал первым Героем Советского Союза этой ле-
гендарной дивизии, и его именем названа центральная улица 
города.  В итоге я получил письмо из музея, положившее на-
чало моим исследованиям. Мне удалось лично встретиться с ге-
нерал-майором Георгием Ивановым, который в годы войны был 
командиром дивизии. Он много рассказывал о событиях про-
шлого, в том числе о подвиге отца.

 Свой боевой путь Александр Серебренников начал в 1942 
году под Ельней, был помощником командира взвода, гвардии 
старшим сержантом. В бою на Орловско-Курском направлении 
недалеко от села Ольховатка в 1943 году проявил невероятное 
мужество и отвагу: после гибели командира принял командова-
ние на себя и, подняв солдат в контратаку, отбил восемь напа-
дений и отвоевал прежние позиции. Дважды раненный, он про-
должал бороться, но в последней атаке 8 июля был убит.

 — Я побывал на месте гибели отца, — продолжает ветеран 
БМК. — Общался с жителями, узнал о страшных боях, когда в 
освобождённом селе от домов не осталось даже печных труб. 
Встретился с человеком, который занимался перезахоронением 
и лично переносил останки отца на территорию села, где сей-
час установлены памятники героям и братская могила солдат, 
погибших во время захвата немцами госпиталя. А в год шести-
десятилетия Курской битвы, вернувшись в Ольховатку, привёз 
к бюсту отца землю с могилы матери. Вместе с тем проехал по 
всей Курской области, посещал музеи, узнавая новые подроб-
ности переломных моментов Великой Отечественной войны.
Посчастливилось мне побывать и в городе Борисове. Впер-

вые приезжал в семидесятые годы, встречался с участниками 
боевых сражений. Их воспоминания оставили неизгладимый 
след в душе. Тогда я не предполагал, насколько для меня будет 
памятна белорусская книга, где ветераны войны оставили свои 
автографы. Мне довелось ещё несколько раз посетить Белорус-
сию: так в 2005 году участвовал в открытии нового памятника 
Александру Серебренникову, а в 2015-м побывал на 75-летии ле-
гендарной дивизии. 

— За время моих поездок набралось достаточно много инте-
ресных сведений, часть из них вошла в книгу «Герой с Урала». 
Это дань памяти не только моему отцу, но и всем солдатам, по-
жертвовавшим свои жизни ради нашего будущего, — подчёрки-
вает сын Героя Советского Союза.

ПОИСК РОДНОГО ГЕРОЯ
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— Дорогой, а нам на рабо-
те теперь будут доплачивать 
15% за вредность!

— Ты уже и там всех достала? 
***

— У меня знакомая благо-
даря умным весам узнала, 
что муж ей изменяет.

— Это как?!
— Она к родителям уеха-

ла, а в это время весы ей на 
телефон прислали результат 
взвешивания чьих-то 59 кг.

***
Если кому-то очень хочется 

развестись, передаю совет 
моей бабушки: «Терпите и 
любите друг друга. Две пен-
сии лучше, чем одна!»

***
— Девушка, вашей маме 

зять не нужен?
— Очень нужен. Моя стар-

шая сестра не замужем. А ей 
уж скоро 45. 

***
Я молилась Богу, чтобы 

он дал мне хорошего мужа.
И Бог дал мне хорошего 
мужа. А вот мой муж не мо-
лился, и ему досталась я.

***
Недавно в одном из него-

сударственных вузов Москвы 
был арестован преподава-
тель китайского языка за то, 
что шесть лет преподавал 
придуманный им язык... 

Социально-культурный 
проект получил своё разви-
тие благодаря инициативе 
культурно-общественного 
объединения «Месторожде-
ниЯ», а также Главы города 
Железногорска-Илимского 
Алексея Козлова.

Проект заключается в 
формировании арт-
среды — простран-
ства для самопре-

зентации творческих талантов 
и продажи художественных 
работ, выполненных своими 
руками. В работе «Илимского 
Арбата» приняли участие ху-
дожники, мастера прикладно-
го творчества, ремесленники, 
музыканты, хореографы, а 
также представители куль-
турных сообществ, молодые 
железногорцы, участники 
творческих кружков и студий 
и просто заинтересованные 
жители города.
Открытие «Илимского Ар-

бата» состоялось под ритмы 
вокальных и танцевальных 
композиций в исполнении 
местных артистов, среди ко-
торых особняком выступил 
работник Коршуновского ГОКа 
Семён Лоншаков с песней 
«Моя, моя», которого тради-

Ах, вернисаж, 
ах, вернисаж!
В районе сквера академика М.К. Янгеля стартовал
социально-культурный проект «Илимский Арбат» 

ционно отметила благодарная 
публика, наградив музыканта 
бурными аплодисментами. На 
открытии проекта жителей 
города тепло приветствовали 
Глава города Алексей Козлов, 
председатель Думы города 
Александр Зайдулин, директор 
музея академика М.К. Янгеля 
Раиса Рафаэль. Раиса Григо-
рьевна отметила, что недаром 
первый опыт встречи творче-
ского сообщества с жителями 
города происходит в сквере 
имени М.К. Янгеля, который 
сам был незаурядным, творче-
ским человеком, изобретате-
лем и рационализатором.
Затем прозвучали ещё не-

сколько зажигательных пе-
сенных композиций, а также 
публику порадовали свои 
выступлением самодеятель-
ные танцевальные коллекти-
вы города. Сразу после этого 
железногорцы смогли при-
ступить к осмотру экспонатов 
выставки-продажи. Картины, 
поделки, мягкие игрушки, ра-
боты из бисера и даже уни-
кальная кедровая фитобочка, 
обладающая омолаживаю-
щими свойствами – всё это в 
изобилии было представлено 
жителям города самодеятель-
ными мастерами. Каждый мог 

приобрести приглянувшееся 
произведение железногор-
ского искусства. Что многие и 
сделали.
Не остались без развлече-

ния и маленькие железногор-
цы, посетившие «Илимский 
Арбат». Ребятишки не только 
смогли уговорить родителей 
на покупку забавных безде-
лушек, но и испытали на себе 
аквагрим, преобразивший их 

в разнокалиберных зверюшек 
и сказочных героев.
Одним словом, «Илимский 

Арбат» начал свою работу 
ярко, зрелищно и в то же вре-
мя насыщенно. По предвари-
тельным данным, проект будет 
осуществлять свою работу в 
нашем городе ежемесячно, так 
что все желающие любители 
народного творчества смогут 
приобрести произведения ху-
дожественных промыслов и 
прикладного творчества.

 Пожелаем же «Илимскому 
Арбату» дальнейших успехов 
и долгой жизни на благо на-
шего родного города. Спасибо 
всем участникам за кропот-
ливый, добросовестный труд 
на ниве искусства. До новых 
встреч на «Илимском Арбате»!

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ

администрации
г. Железногорска-Илимского

 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА!

Во исполнение коллективного договора, а также для обе-
спечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний 
предлагаем Вам получить реабилитационно-восстановительное, 
санаторно-курортное лечение в лучших здравницах России про-
должительностью от 14 до 18 дней.
Учитывая события, произошедшие в 2020 г., многие санато-

рии включены в перечень медицинских организаций, на базе 
которых осуществляется медицинская реабилитация после 
перенесённой коронавирусной инфекции. На основе много-
летнего опыта лечения пациентов с респираторными забо-
леваниями были разработаны эффективные программы для 
реабилитации и улучшения состояния организма. Квалифици-
рованный персонал и хорошая материально-техническая база 
позволяют проводить оздоровительные программы на восста-
новление дыхательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата и т.д.
Подробную информацию о санаториях и стоимости лечения 

можно получить у специалистов группы по охране труда СОТ, 
ПБиПК:
 Коршуновский карьер: тел. 66-822;
 Обогатительная фабрика: тел. 66-417;
 Железнодорожный цех: 66-879;
 Автотранспортная служба: 66-654;
 Рудногорский рудник: 66-308;
 Департамент ремонта и технического обслуживания:

    тел. 66-879; а также по тел.: 66-124, 66-095.

Страховая компания «БАСК»  предлагает вам застраховать 
своих детей от несчастного случая.
Страхование детей от несчастных случаев нужно каждому 

ответственному родителю. Дети очень активно ведут себя в 
любом возрасте.  Ребёнок может получить травму не только 
во время тренировок в спортивной секции, но и на занятиях в 
детском саду или школе, играя во дворе или во время отдыха 
в летнем лагере.
Чтобы максимально обезопасить своего ребёнка, целесоо-

бразно прибегнуть к процедуре страхования. Наличие полиса 
позволит получить сумму на восстановление здоровья при на-
ступлении страхового случая.

Страховым событием признаётся несчастный случай, про-
изошедший с застрахованным в течение срока страхования, 
24 часа в сутки, включая время занятий профессиональным 
или любительским спортом, участия в соревнованиях и трени-
ровочном процессе.
Страховые случаи: любые виды травм (ушибы, растяжения, 

переломы и др.), острые отравления недоброкачественными 
пищевыми продуктами, химическими веществами, лекарствен-
ными препаратами, попадание в дыхательные пути инородных 
тел, нападения злоумышленников или животных.
Оплата страхового взноса: 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.

Уважаемые жители
Железногорска-Илимского!

***
— Доктор, почему я чув-

ствую себя вялым и слабым?
— Ну… наверно, вы просто 

вялый слабак.
***

— Доктор, я заболел! Что 
делать?

— Выздоравливайте ско-
рее! 

— Спасибо, доктор!
***

Лежащий в больнице со-
малийский пират захватил 
чужое судно.

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

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обеспече-
ния возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК» направ-
лять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, Москва, ул. 
Красноармейская, д. 1, Управление корпоративной безопасности ПАО 
«Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, корпоратив-

ный 6–22–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — 

для обеспечения возможности направлять сообщения и жалобы элек-
тронной почтой по адресу sos@mechel.com; 
 «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» — адрес sos-mechel в программе 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 безопас-
ности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — городской 

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

ский ГОК» — для обеспечения возможности  направлять сообщения и 
жалобы электронной почтой по адресу doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА!
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Бывшие коллеги по работе отдела АСУП КГОКа и совет ве-
теранов «ПАО Коршуновский ГОК» выражают искренние со-
болезнования Алле Ивановне и Николаю Ивановичу Сотнико-
вым, родным и близким в связи трагической гибелью дочери 
Марии. 

Сочувствуем и разделяем горечь
вашей невосполнимой утраты. 
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